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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Жуковки  

 «Лицей №1 имени Героя Советского Союза Дмитрия Сергеевича Езерского»  

 

П Р А В И Л А  П Р И Ё М А  Г Р А Ж Д А Н   

В  М А О У  г .  Ж У К О В К И   

« Л И Ц Е Й  № 1  и м .  Д . С .  Е З Е Р С К О Г О »   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии со ст. 3,5,28,29, 34, 53 – 55, 

67 ФЗ № 273 от 29.12.2012 года "Об образовании в Российской Федерации", ча-

стью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134), приказом Минпросвещения РФ 

от 02.09.2020 года «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 

2019 г. № 171-п  «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Брянской области и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов или для профильного обучения», Уставом МАОУ г. 

Жуковки «Лицей №1 им. ДС Езерского». 

 

1.2. Настоящие Правила приема граждан (далее - Правила) регламентируют при-

ем граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в МАОУ г. Жуковки 

«Лицей №1 им. ДС Езерского» Брянской области для обучения по общеобразова-

тельным  программам начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования, в том числе - обеспечивающим дополнительную (углублѐнную) под-

готовку учащихся по предметам естественно – научного  профиля. 

 

1.3. Правила обеспечивают  прием в МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. ДС Езер-

ского» граждан, которые проживают на территории муниципального района, за-

крепленной органом местного самоуправления за МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 

им. ДС Езерского»   (далее - закрепленная территория), и имеют право на обуче-

ние по образовательным программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования (далее - закрепленные лица). Для закрепленных 

лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, местом жи-

тельства признается место жительства их законных представителей - родителей, 

усыновителей или опекунов. 

 

2. Общие правила приѐма граждан. 

 

2.1. В приѐме в  МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. ДС Езерского» может быть от-

казано только по причине отсутствия свободных мест. 

В случае отсутствия мест в лицее родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются в управление образования администрации Жуковского района. 

2.2. Приѐм граждан в МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. ДС Езерского» осуществ-

ляется на общедоступной основе в течение всего учебного года пр наличии сво-

бодных мест. 

2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной общеобразовательной программе начального общего, основ-

ного общего и среднего  общего образования только с согласия их родителей (за-

конных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.4. С целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с 

уставом МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. ДС Езерского», лицензией на осуществ-

ление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной ак-

кредитации МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. ДС Езерского», распорядительным 

актом органа  местного самоуправления Жуковского муниципального района о 

закреплении территории за образовательным учреждением (далее - распоряди-

тельный акт), издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим 

прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, образо-

вательной программой, правами и обязанностями учащихся, другими докумен-

тами, регламентирующими организацию образовательного процесса, учреждение 

размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети 

Интернет на официальном сайте учреждения. 

2.5. Прием граждан в МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. ДС Езерского» осуществ-

ляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (закон-

ного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность ино-

странного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

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

странных граждан в Российской Федераций» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2002, №30, ст. 3032) и лица без гражданства (документ, вы-

данный иностранным государством и признаваемый в соответствии с междуна-

родным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяю-

щего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание; вид 

на жительство; иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федера-

ции в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства). 
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Лицей при наличии технических возможностей может осуществлять прием ука-

занного заявления в форме электронного документа с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в т.ч. сети "Интер-

нет". 

2.6. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указывают-

ся следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

 дата рождения ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представи-

теля(ей) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (закон-

ного(ых) представителя(ей) ребенка; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

 о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной про-

грамме и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соот-

ветствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходи-

мости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реали-

зации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

 государственный язык республики Российской Федерации (в случае предо-

ставления общеобразовательной организацией возможности изучения госу-

дарственного языка республики Российской Федерации); 

 факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка с 

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 обучаю-

щихся ; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступа-

ющего на обработку персональных данных . 

2.7. Примерная форма заявления размещается лицеем на информационном 

стенде и на официальном сайте лицея в сети "Интернет". 
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2.8. Для приѐма в МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. ДС Езерского»  родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка представляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представи-

теля) ребенка; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обуче-

ние ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае ис-

пользования права преимущественного приема на обучение по образователь-

ным программам начального общего образования); 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребен-

ка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обуче-

ние); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при нали-

чии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии 

с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации 

родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы 

документов, указанных в п.2.6. 

2.9. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребен-

ка), 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. 

2.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотре-

нию представлять другие документы. 

2.11. При приѐме в МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. ДС Езерского» в течение 

учебного года родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют личное дело обучающегося, выданное образовательной организа-

цией, в которой он обучался ранее. 

При приѐме в лицей для получения среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

2.12. Копии предъявляемых при приѐме документов, заверенные в установлен-

ном порядке,  хранятся в МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. ДС Езерского» в тече-

ние периода обучения ребенка. 

2.13. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих пра-

во на первоочередное предоставление места в МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. 
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ДС Езерского» в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Брянской области. 

2.14. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккре-

дитацию образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа язы-

ков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляет-

ся по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся 

 

3. Особенности приѐма граждан в 1 класс   

 

3.1. Приѐм заявлений в первый класс МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. ДС 

Езерского» для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается  

01 апреля и завершается  30 июня текущего года. Руководитель общеобразова-

тельной организации издает распорядительный акт (приказ) о приеме на обуче-

ние детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о прие-

ме на обучение в первый класс. 

3.2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заяв-

лений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Приказ о зачислении детей в образовательную организацию издается в течение 5 

рабочих дней с момента предоставления заявителем всех требуемых документов. 

3.3. МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. ДС Езерского», закончивший прием в 

первый класс всех детей, имеющих право внеочередного зачисления, детей, 

проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства,  а также про-

живающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не прожи-

вающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

3.4. Обучение детей в МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. ДС Езерского» начи-

нается с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопока-

заний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) учредитель (управление образо-

вания администрации Жуковского района)  имеет право разрешить прием детей 

в первый класс в более раннем или позднем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев 

или старше 8 лет) в индивидуальном порядке.  

3.5. С целью проведения организованного приѐма граждан в первый класс 

лицей размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Ин-

тернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) информа-

цию о количестве мест в первых классах не позднее 15 марта  текущего года из-

дания распорядительного акта о закрепленной территории) и о наличии свобод-

ных мест для приѐма детей, не проживающих на закрепленной территории (не 

позднее 1 июля). 

3.6. График приема документов в зависимости от адреса регистрации по 

месту жительства (пребывания) размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте лицея  в сети "Интернет". 

3.7. Дети, достигшие возраста, указанного в п. 3.4 Правил, зачисляются в 

первый класс МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. ДС Езерского» независимо от 
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уровня их подготовки. МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. ДС Езерского» может 

проводиться собеседование педагога или писхолого-медико-педагогического кон-

силиума с ребѐнком только после зачисления с целью планирования индивиду-

альной работы. 

 

4. Особенности приѐма граждан на обучение  

по общеобразовательным программам основного общего и  среднего об-

щего образования. 

 

4.1. В пятые классы МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. ДС Езерского» переводятся 

обучающиеся, успешно освоившие программы начального общего образования, а 

при наличии свободных мест принимаются обучающиеся, проживающие вне за-

креплѐнной территории, с соблюдением данных Правил. 

4.2. В десятые классы лицея принимаются по личному заявлению выпускники 

девятых классов, успешно освоившие программу основного общего образования. 

Прием заявлений начинается после вручения аттестатов об основном общем об-

разовании. 

4.3. При реализации  основных общеобразовательных программ с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения порядок 

приема учащихся регламентируется  Постановлением Правительства Брянской 

области от 22 апреля 2019 г. № 171- п  «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образова-

тельные организации Брянской области и муниципальные образовательные орга-

низации для получения основного общего и среднего общего образования с углуб-

ленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» 

 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Документы, представленные родителями (законными представителями) де-

тей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении до-

кументов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. ДС Езерского», о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

лицея, ответственного за прием документов, и печатью. 

5.2. Копии распорядительных актов (приказов) о приеме детей на обучение раз-

мещаются на информационном стенде МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. ДС 

Езерского» в день их издания. 

5.3. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. ДС 

Езерского», заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 

   

 


