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1. основные положения.
1.1. Порядок приёма На обlr.rение по образовательным программам начапьного общего,

основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок) регламентирует

правила приема граждан Российской Федерации На обl"rение в муниципапьное автономное

общеобразоватольное )чреждение <Лицей Ns3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района г.

Саратова>> (далее Лицей), осущоствляющее образовательную деятельностЬ пО

образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего

образования (лалее - основные общеобразовательныо про|раммы).

1.2. Прием граждан на обl"rение по основным общеобразовательным программам за счет

бюджета Саратовской области и местного бюджета проводится на общедоступной основе,

если иное не цредусмотрено Федеральным законом от 29 декабРя 2012 г. Ng 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>1 (далее - Федеральный закон).

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том чисде соотечественников,

проживающих за рубежом, в лицей на обуrение по основным общеобразовательным

программам за счет бюджета Саратовской области и местного бюджета осуществJuIется в

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федера_тrьным

законом и настоящим Порядком.

|,4. Правила приема в Лицей На обl"rение по основным общеобразовательным программам

(далее - правила приема) в части, не урегулированной законодательством об образовании,

устанавливаются лицеем самостоятельно2.

2. Правила приема.
2.|. Правила приема в Лицей На обl"rение по основным общеобразовательным программам

обеспечивают прием в образовательную организацию цраждан, имеющих право на

полуIение общего образования соответствующего ypoBIU{ и проживающих на территории,

которtш закреплена за МАоУ <Лицей Ns3 им. А.С. Пушкина)) 3 (да-пее - закрепленная

территория).
лицей р!tзмещает на информационном стенде и официальном сайте в информациоЕно-

1 Часть з статьи 55 Федерального закона от 29 декабря2012 г. Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>

(Собрание законодательства РоссиЙской Федерачии,20|2, Nэ 53, ст. 7598)
2 Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабр я2Оl2 г. Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>

(Собрание законодательства Российской Федерации,20|2, Nч 53, ст. 7598)
з Часть з статьи 67 Федерального закона от 29 декабря20|2 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(Собрание законодательiтваРоссийской Федерацпи,2012,Nэ 53, ст, 7598;2020;N 12, ст. l645).



телекоммуникационной сети ((интернет)) издаваемый не позднее 15 марта текущего года

распорядительный акт органа местного самоуправления - администрации Октябрьского

района муниципального образования <город Саратов) о закреплении муниципальных

общеобразовательных }п{реждений, реIIJIизующих образовательные программы начального

общего, основного общего и среднего общего образования ( в том числе мАоУ <Лицей Ns3

им. А.С. Пушкина)>), за конкретными территориями, (далее - распорядительныЙ акт о
закрепленной территории) не позднее 10 календарных дней с момента его и3даниrI.

2.2. Полl"rение ЕачаJIьного общего образования в общеобразовательных организациях

начинается IIо достижении детьми возраста шести лет и ш9сти месяцев tIри отсугствии

противопоказаний по состоянию здоровья, Ео не позже достижения ими возраста восьМи

лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей уIредитель лицея вправе

разрешить прием детей на обуrение по образовательным программам начаJIьного общего

образования в более раннем или более позднем возрасте.а

2.З. Во внеочередном порядке предоставляются места Еа об1..rение по основныМ

общеобразовательным программам :

детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января

|992r. Ns22O2-1 <О прокуратуре Российской Федерации>5;

детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июнrI

|992г.N93132-1 <О статусе судей в Российской Федерации>>6;

детям, указанным в части 25 статьи 35 ФедерЕtльного закона от 28 декабря 2010 г.

Ns403 -ФЗ <<О следственном комитете Российской Федерации>>7.

2.4. В первоочередном порядке предоставляются места на обуrение по основным

общеобразовательным программам детям, укчванным в абзаце втором части б статьи 19

Федерального закона от 2'7 мая 1998 г. Ns76-ФЗ <О статусе военнослужащих), по месту

жительства их семей.8

В первоочередном порядке также предоставляются места на обуrение по основным

общеобразовательным программам детям, указаЕным в части б статьи 46 Федерального

закона от 7 февраля 20|1 г. Ng3-Ф3 (О полиции)>9, детям сотрудников органов внугренних

дел, не явJuIющихся сотрудниками полиции10, и детям, щазанным в части 14 статьи 3

Федерального закона от 30 декабря20|2 г. Ns283-ФЗ <О социaльЕых гарантиях сотрудникам

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в

законодательные акты Российской Федерации>>1 l.

2.5. Прием на обуrение по основным общеобразовательным программам за счет средств

бюджета Саратовской области и местЕого бюджета проводится Еа принципах равных

условий для всех поступающих, за искJIючением лиц, которым в соответствии с

а Часть 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федераlд,tи"
(Собрание законодательства Российской Федерации,2012, Nэ 53, ст. 7598)
5 Собрание законодательства Российской Федерации, l995, Nэ47, ст.4412; 20l3, Nч27, ст.347'7
6 Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета РоссийскоЙ Федерации,l992,
Ns30, cT.l792, Собрание законодательстваРоссийской Федерации,20l3, Ns2'l,ст.34'77.
7 Собрание законодательства Российской Федерации,2011, Nчl, cT.l5;2013, Ng2'7 ст,34'7'7.
8 Собрание законодательства Российской Федерации,1998, Ns22, ст.233 l ,20lЗ, Ns27, ст.З47'7 ,

9 Собрание законодательства Российской Федерации,201 1, Nч7, ст.900,20lЗ,Nэ27, ст.З477 .

10Часть 2 статьи 56 Федера.rrьного закона от 7 февраля 201 l г. N93-ФЗ <О полиции> (Собрание законодательства
Российской Федерации,20 1 l , Nэ7, ст.900, 20 l 5, N97, ст. l 022)
11 Собрание законодательства Российской Федерации,2012, Ns53, ст.7608, 20l3, Ns2'7, ст,3477



Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме Еа

Обl"rение.l2

2,6. Проживающие в одной семье и имеющио общео место жительства дети имоют право

преимущественIIого приема на обуrенио по образовательным программам начаJIьного

общего образовани,я, если в лицее обl"rаются их братья и (или) сестрыl3.
2.7. .Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обl"rение по
адаптированноЙ образовательноЙ программе начiLпьного общего, основного общего и
среднего общего образования (далее адаптированная образовательная про|рамма) только с
согласия их родителеЙ (законЕых IIредставителеЙ) и на основании рекомендациЙ tIсихолого-
медико-lrедагогической комиссии 14.

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста
восомнадцати лет, принимаются на обl^rение по адаптированной образовательной
программе только с согласия самих поступающих.
2.8. Прием в Лицей осуществJuIется в течение всего уrебного года при н.lличии свободных
мест.
2.9. В приеме в Лицей может быть отказано только по причине отсугствия свободIlых мест,
за искJIючением случаев, предусмотренных частями 5 и б статьи 67 и статьей 88
Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. Jtlb 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>l5.

В слl"rае отсугствия мест в лицее родители (законные представители) ребенка для
решениrI вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию
обращаются непосредственно в миЕистерство образования Саратовской области или орган
местного самоуправJIения - администрацию Октябрьского района муниципального
образования <Город Саратов>.
2.t0. С целью проведения организованного приома цраждан в первый класс Лицей
рzвмещает на информационном стенде, на официаJIьIIом сайте в сети <<Интернет)>, в
средствах массовой информации (в том числе электронных) информацик):
. о количестве мест в первых кJIассах не позднее 10 календарных дней с момента изданшI

распорядительного акта о закрепленной территории, укЕванного в п. 2.1 настоящего
порядка;

о о нzlJIичии свободных мест для приема детеЙ, не проживающих на закрепленноЙ
территории, не позднее 5 июля текущего года.

2.1l. Прием заявлений на об1..rение в первый класс лицея для детей, )rказанных в п. 2.З,2.4
п 2.6 настоящего порядка, а также проживающих на закрепленной территории, начинается
1 апреля текущего года и завершается 30 июня текуIцего года.

Щиректор лицея издает приказ о приеме на обl"rение детей, указанных в абзаце первом
НаСТОяЩегО пУЕкта, в течение 3 рабочих днеЙ после завершениrI приема заявлениЙ о приеме
на обl"rение в первый класс.

12 Часть l статьи 55 Федерального закоttа от 29 декабр я 2012 г. ]ф273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
(Собрание законодательства Российской Фелерации,20l2,Nч 53, ст. 7598;20lr9,N49, ст.6970)
1З Часть 3.1 Статьи 67 Федерального закона от 29 декабря20lr2 г. Jф273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерацип,20|2, Nч 53, ст. 7598)
1а Часть 3 статьи 55 Федерапьного закона от 29 декабря2012 г. Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
(Собрание законодательства Российской Федерач пи, 20|2, Nч 53, ст. 7598)
15 Часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря2012 г. Jф 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, J'{Ъ 53, ст. 7598)



Щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на
обуrение в первый кJIасс начинается б июля текущего года до момента заполненIбI

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

По окончании приема в первый класс всех детей, указанных в л.2.2. и 2.4., а также
проживающих на закрепленной территории, лицей осуществляет прием детей, не

проживающих на закрепленной территории, ранее б июля тек)лцего года.
2.12. Организация индивидуrtльного отбора при приеме в лицей для пол)щения среднего
общего образования с углубленным изуIением отдельных предметов или для профильного
обуrения осуществляется в слу{аях и в IIорядке, которые lrредусмотрены
законодательством Саратовской област16 и регламентируется соответствующим локitльным
актом образовательной организации.
2.|З. При приеме на обlчение Лицей обязан ознакомить поступающего и (или) его

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осущоствление
образовательной деятельности, со свидетольством о государственной акщредитации, с
общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обуrающиNся|1.
2.I4.При приеме на обl"rение по основным общеобразовательным программам выбор языка
Образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в
ТОМ числе русского языка как родного языка, государственных языков республик
РоссиЙской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
детейl8.
2.15. Прием на обу"rение по основным общеобразовательным программам осуществJuIется
по личному заявлению родителя (законного представитеJuI) ребенка или поступающего ,

реализующего цраво, предусмотренное ч. 1 ст. 34 Федерального законаl9,
2.t6. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на об1^lение, укtванные
в п. 2.19 настоящего порядка, подаются одним из следующих способов:
- лично в образовательЕую организацию;
- ЧеРез операторов почтовоЙ связи общего пользования заказным письмом с уведомлением
О Вр)п{Oнии;

- В ЭЛекТРОнноЙ форме (локуrчлент на буrчtажном носителе, преобрtвованный в электронную
фОрмУ пуtем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
РаспоЗнаваниrI его реквизитов) посредством электронной почты или электронной
информационноЙ системы лицея, в том числе с использованием функционала сайта или
иным способом с использованием сети Интернет;
- с использованием функционала (сервисов) регионшIьных шортtUIов государственных и
МУниципirльных услуг, являющихся государственными информационными системами

16 Часть 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 20l2,Nэ 53, ст. 7598)
17 Часть 2 cTжbpl55 Федерального закона от 29 декабр я2012 г. Jф 273-ФЗ "Об образовании в Рсrссийской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерачии, 20|2, ЛЪ 53, ст. 7598)
18 Часть б статьи 14 Федерального закона от 29 декабря2012 г. N 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерацпи,20|2,Nч 53, ст. 7598; 2018, Nэ32, cT.5t l0)
19 Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря2012 г. Jllb 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,Nэ 53, ст. 7598)



региона, созданных органами государственной власти региона Саратовская область (при
на-пичии).

Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверЕости сведений,

указанных в заявлении о rrриеме на обl"rение) и соответствия действительности поданных
электронных образов докуI!{ентов. При проведении указанноЙ проверки лицеЙ вправе
обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в
государственные (муниципальные) органы и организации.
2.|7 , В заявлении о rrриеме на Обl"rение родителем (законным представителем) ребенка или
ПОСТУпаЮЩимо реirлизующего право, предусмотренное ч. 1 ст. 34 ФедерiLльного закона20,

укfвываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
датаи место рождения ребенка или поступающего;
аДРеС МеСТа ЖИтельства и (или) адрес места пребывания ребенкаилипоступающего;
фаМилия, имя, отчество (при наrrичии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)

ребенка;
адреС места жительсТва и (илИ) адреС места пребываНия родителя(ей) (законного(ых)

представителя(ей) ребенка;
аДРеС(а) ЭЛеКТРОнноЙ почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей)

(законного(ых) представителя(ей) ребонка или поступающего;
о нtLпичии права внеочередЕого, первоочередного или преимущественного приема;
о потребности ребенка или поступающего в обl"rении по адаптированной

образовательной программе и (или) создании специirпьных условпiц для организации
Обl"rениЯ и воспитания обуlающегося с ограничеЕЕыми возможностями здоровья в
соответствии с закJIючением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)
илИ инвulлида фебенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка На обl"rение ребенка
по адаптированноЙ образовательной программе (в слуrае необходимости Обl"rения ребенка
по адаптированной образовательной программе);

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обуrение по
адаптированной образовательной программе (в слl"rае необходимости обуrения укrванного
поступающего по адаптированной образовательной программе) ;

язык образования (в слу{ае пол)чениrI образованиянародном языке из числа языков
народов Российской Федерации или на иностранном языке);

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (В слl^rае реaлизации
На из}п{ение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том
русского языка как родного языка);

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или
поступающего с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и

права

числе

20 Собрание законодательства Российской Федерацип,20l2,Ns 53, ст. 7598



другими ДОКУI!{еНТаМИ, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обуrающихся2l ;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего

на обработку персонаJIьных данных22.
2.18. Образеч заявлениrI о приеме на обучение рaзмещается МАОУ <ЛИЦеЙ Ns3 ИМ, А.С.

Пушкина) на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет.

2.t9, !ля приема в Лицей родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка иЛи

поступающии предоставляют следующе докр(енты:
копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

ребенка или поступающего;
копию свидетельства о рождении ребенка или докр{ента, подтверждающий родстВо

заявитеJUI;

копию докр[ента, подтверждающего установление опеки или попечительства (при

необходимости);
копию докуý{ента о регистрацииребенка или постуrrающего по месту жительстваили

по месту пребыванvм на закрепленной территории или справку о приеме докуý{ентов для
оформления регистрации по месту жительства (в слуIае приема на обl"rение ребенка или
поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в сл}чае использованиrI

права преимущественного приема на обl"rение по образоватедьным программам начального

общего образования);

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) lrредставитеirя(ей) ребенка (при

нitпичии права внеочередного или первоочередЕого приема на обуrение);
копию закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

При посещении лицея и (или) при очном взаимодействии с уполномоченными
должностными лицами лицея родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка
предъявJuIют оригинаJIы докр{е}Iтов, указанных в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, а

поступающий - оригинztл докуýrента, удостоверяющего личность поступающего.
При приеме на обуrение по образовательным программам среднего общего

образования представляется аттестат об основIIом общем образовании, выданный в

установленном порядке23.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, явJuIющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ,
подтверждающий родство зuulвителя(ей) (или законность представлениlI прав ребенка), и

докуN(ент, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации

Иностранные граждаЕе и лица без гражданства все докр[енты представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке2а переводом на русский язык.

2.20. Требование предоставления других документов в качестве основания для приома в

лицей на обуrение по основным общеобразовательным программам не допускается.

21 Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации"
(Собрание закоЕодательства Российской Федерации, 2012, JФ 53, ст, 7598)
22 Часть 1 статьи б Федерального з€жона от 27 июля 2006 г, Jф 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 200б, Nч 31, ст. 345|;201^'7, NsЗl ст.4772)
2З Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря2012 г. J''lЪ 273-ФЗ "Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации,2012, Nэ 53, ст. 7598,2012, Nч3l, cT.4l34)
2а Статья 8l Основ законодатеJIьства Российской Федерации о нотариате (Ведомости съезда народных депугатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, l993, N9l0, ст.357)



2.21.. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или пост)дающий имеют право
по своему усмотрению представJUIть другие докр{енты.
2.22. Факт приома заявления о приеме на обlr.rение и перечень документов, tIредставленных

роДителеМ(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребонка или поступающим,

регистрируются в журнчtле приема заявлений о приеме на обl"rение в лицей. После

РеГИСТРаЦии ЗаяВления о приеме на обl^rение и перечня докуý(ентов, представленных

роДителеМ(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим,

РОДитепю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему выдается

документ, заверенный подписью должностного лица лицея, ответственного за прием
заявлений о приеме на обlпrение и док)rмеItтов, содержащий индивидуztльный номер
заявлениrI о приеме на обl^rение и перечень представленных при приеме докр{ентов.
2.2З. Лицей осуществляет обработку пол)п{енных в связи с приемом в лицей персональных
данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области персонаJIьных данных25.
2.24. Щиректор лицея издает приказ о приеме на обl"rение ребенка или поступающего в
течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обl"rение и представленных
докуN(ентов, за исключением сл)лая, предусмотренного в п.2.10 настоящеrо порядка.
2.25.Накаждого ребенка или поступающего, принятого в Лицей, формируется личное дело,
в котором храЕятся заjIвлеIлие о приеме на обl"rение и все представленные родителем(ями)
(ЗакОнным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим докуIиенты (копии
докупtентов).

25 Часть l статьи б Федерального закона от 2'1 июля 2006 г. Ns l52-ФЗ "О персональных дапных" (Собрание
законодательства Российской Федерации,2006, Nэ 3l, ст. 345|;2017,Nэ31 ст.4772)


