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ПРАВИЛА IIРИЁМА
в муниципttльное автономное общеобршовательное учреждение <Лицей

1.

JtlЪ6>

Настоящие Правила приёма в

муниципЕlльное автономное
общеобрtвовательное учреждение <<Лицей J\b6> разработаны в соответствии с
tЦrнктом 8 статьи 28, частью 5 статьи 67 Закона Российской Федерации от 29
декабря 20t2 г. Jt(b 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - ФЗ273), с федеральными законами от 27.07.2006 ЛЬ152-ФЗ (О персональных
предоставлении
Данныю), от 27 .07 .2010 М210-ФЗ (Об организации
государственных и муницип€tпъных услуг>), от 02.12.2019 Ns411-ФЗ <<О внесении
изменениЙ в статью 54 СемеЙного кодекса РоссиЙской Федерации и статью 67
Федера.пьного закона <<Об образовании в Российской Федерации>>, Порядком
приема цраждан на обуrение по образовательным программам начаlrьного
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок),
утвержлённого приказом Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Федерации от
02.09.2020 ЛЬ 458 "Об утверждении Порядка приема граждан на обуlение по
образовательным процраммам нача"льного общего, основного общего и среднего
общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ ||.09.2020 Ns 59783),
Законом Тамбовской области от 05.11.2015 J\Ъ582-З (О сл)ч€rях и порядке

и

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в

государственные и муниципальные образовательные организации для получениrt
основного общего и среднего общего образования с углубленным из)чением
отдельных предметов или для профильного обуlения в Тамбовской области>>,
постановлениями администрации города Тамбова Тшлбовской области от
2З.|L.2020 Ns5172
утверждении Админисц)ативного регламента
предоставления муниципа.rrьной услуги <<Зачисление
муниципальную
общеобр€LзовательFIуIо организацию города Тамбова> |5.|2.2020 Ns 5616 ((О
закреплении муницип€tльньIх общеобр€вовательных организаций за территориями
города Тамбово>, прикЕвом комитета образования администрации города Тамбова

(Об

Тамбовской области

от

в

Ns85 (Об утверждении перечня
организаций, в которых дошускается в

02.02.2021

муЕиципaльных общеобр€вовательных
2021'12022 1"rебном году индивидуальный отбор )чащихся при приеме либо
переводе в кJIассы с углубленным изучением отдельных предметов и (или) кJIассы
профильного обуlения для поJIr{ения основного общего и среднего общего
образования

2.

Лицей осуществJIяет приём граждан для обl"rения в 1-11 классы по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования.
З.
Щиректор лицея ежегодным приказом нщначает ответственного за
осуществление процедуры приема заявлений граждан для обуrения в 1-11 классах
из числа админисц)ативных и других работников лицея.
Процедура приёма граждан, пользующижся правом первоочередного и
lили преимущественного приема
соответствии
административным
регламентом, осуществJIяется ответственным лицом от лицея, начинается с 9:00
0|.04.2021 и включает
4.1. порядок приема и рассмотрения заявлений,
,/
проверку достоверности сведений, указанньIх в з€lявлении,
выявление слrrаев неполноты сведений / документов, приложенных к
заявлению,
,/ выявление слrIаев отсутствия разрешения )чредителя МАоУ <<Лицей
J\b6) при подаче заявления на прием в 1 класс ребенка, не достигшего возраста 6
лет и б месяцев
4.2.порядок ведения делопроизводства при приеме документов:
ведение журн{rла приема заявлений о приеме на об1^lение,
,/
выдача документа, заверенного подписью лица,.ответственного за
прием в МАОУ <<Лицей Nsб) и приложенных к нему документов (копий)
,/
определение формы и сроков его выдачи при разньгх способах подачи
заявлений о приеме на обl"rение
4.3.порядок формирования списка детей подлежащих приему на об1..rение в
лицей, с rrетом закрепленных норм о праве преимущественного приема, а также
категорий детей, которым предоставJIяются места в лицее во внеочередном и
первоочередном порядке, прожив€lющих на закрепленной за лицеем территории.
5. Прием з€lявлений от родителей (законньж представителей) дл, обуrения в
первом кJIассе осуществляется одним из следующих способов:
. личного обращения родителей (законных представителей) в лицей в
(392000, г. Тамбов, ул. Советскм, 89 кабинет 119) соответствии с
графиком работы приемной комиссии (по пятницам с 15:00-17:00
еженедельно);
. в электронной форме (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную фор*у путем сканирования или
фотографирования, с обеспечением машиночитаемого распознав ания
его реквизитов) посредством официальной электронной почты Лицея
1ic668@yandex.ru или официального сайта лицея http://www.lyceumбобщественностью
б8.rчi фаздел, предн€вначенный для связи
<Обращения граждаID) - подраздел кСформировать обращение>>);
. оператора почтовой связи общего пользования зак€вным письмом с
уведомлением о вручении;
. с использованием функционала (сервисов) государственной

4.

в

с

,/

r'

с

информационной системы порт€rла

государственНых

И

муниципальных услуг Тамбовской области.
6. .Щатой подачи заявлений о приеме на об1..rение при напраВлеНИИ
заявления через операторов почтовой связи общего пользования считается дата
его пол)цения МАОУ <<Лицей Jф6).

7.

Объявление о начале приёма, плановых цифрах приёма, ходе приеМа
рzвмещается на сайте лицея (1усеum6-б8.ru), а также в помещении лицея (на
стенде информации) не позднее 01 апреля текущего года. ,Щальнейшие объявления
на сайте и на стенде информации о ходе приёма и вакантных местах
осуществляются в соответствии с Порядком.
Прием заявлений родителей (законных представителей) детей в 1
кJIасс начинается с момента достижения ребенком возраста б лет б месяцев при
отсутствии противопок€ваний по состоянию здоровья, но не позднее 8 лет. ,,Щля
обу^rения в более раннем или более позднем возрасте помимо письменного
родителей (законных представителей) ребенка требуется р€врешение rIредителя
лицея, органа администрации города Тамбова Тамбовской области.
9.
,Щети с ОВЗ принимаются на обуlение по адаптированным
образовательным программам только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
10. Приказ о зачислении 1 класс детей, имеющих внеочередное,
первоочередное и преимущественное право, а также для детей, проживающих на
закрепленной территории, издается директором в течение 3 рабочих дней после
30 июня текущего года.
11. В 1 класс моryт приниматься граждане независимо от микрораЙонов

8.

в

проживания

сб

июля не позднее

5

сентября текущего года при нЕtличии

вакантных мест.
При поступлении науровень основного общего образования, среднего
общего образования в кJIасс с углубленным изучением отдельных предметов; для
профильного обуrения, процедура зачисления определяется прик€вом директора
лицея от 08.02.202| J\b 96-ОД <Об индивиду€lльном отборе при приеме либо
переводе в МдоУ <<Лицей N96) для пол}п{ения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или ц$
профильного обl^rения в 202|-2022 улебном году).
13. Организацию и проведение индивиду€tльного отбора при приёме /

|2.

переводе в кJIассы с углубленным изучением отдельных предметов; ДJIя
профильного обуlения лицея осуществляет приёмная комиссия (комиссии),

создаваемая (-ые) ежегодно прик€вом директора.
Прием на об1^rение в 1 класс в течение 1^rебного года или во вторые и
последующие кJIассы лицея, за исключением случаев, предусмотренных в п.10,11
настоящих Правил осуществляется на свободные места при их нzlltичии.
выборе уIащимся, обl"rающимся вне образовательной
организации в форме семейного образования, или его родитеJLями (законными
представителями) МАОУ <Лицей J\Ъ6> для прохождения промежУточноЙ И
государственной итоговой аттестации )л{ащийся зачисляется в лицей прик€lзом

|4.

15. При

директора.

16. Вместе с зiIявлением представляются документы, подтверждающие
освоение общеобразовательных программ: справка об обуrении в
общего, основного общего или личное
дело у{ащегося; справка о промежуточной аттестации в образовательном
уtреждении. Кроме того, могуг быть представлены документы за период,
образовательном rIреждении нач€шьного

ПРеДШеСТВУЮщий обl"rению в форме самообразования, семейного образования.

17.

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими

правами rIащихся по соответствующей образовательной программе.

18. Порядок, формы и сроки

проведени[ промежуточной и

государственноЙ (итоговоЙ) аттестации экстерна отражаются в приказе директора
лицея при зачислении уIащегося (экстерна) в контингент лицея.
19. Учащиеся или родители (законные представители) не вправе
требовать от лицея конIФетных, удобных именно им сроков, периодиtIности и
фор, аттестации. Если их не устраивают предлагаемые сроки, формы
порядок прохождения промежугочной аттестации, то они вправе выбрать "ли
для
прохождения промежуточной аттестации другую образовательную
организацию.
ПРием лиц, обl"rавшихся в форме семейного образования (1-9 класса)
и самообр€вования (10-11 класса), в МАОУ <Лицей Ns6> осуществляется на
общих основаниях при наличии вакантных мест
Спорные вопросы по приёму (переводу) для обучения в лицей,
возник€лющие между rIащимися, родитеJIями (законными представителями)
несовершеннолетних rIащихся и лицеем, реryлируются комитетом образования
администрации города Тамбова Тамбовской области.

20.

2|.
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