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   1.Общее положения 

1. Приём в МАОУ «Лицей №12»  г. Стерлитамак РБ (далее – Лицей) осуществляется   в 

соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. №32 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  постановления  Правительства Республики 

Башкортостан от 13.01.2014г № 4 «Об утверждении порядка организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме (переводе) в государственные и муниципальные 

образовательные организации Республики Башкортостан для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения», устава Лицея. 

2. Настоящие Правила (далее –Правила) регламентируют прием граждан в МАОУ «Лицей 

№ 12»  г. Стерлитамак РБ на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (в том числе адаптированным), в части, не 

урегулированной приказом Министерства и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. 

№32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Лицей осуществляет  прием граждан, проживающих на территории, закрепленной за 

Лицеем  постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан,  имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня 

(далее –  закрепленные лица). 

4. Право обращения о приеме (зачислении) в Лицей имеют родители (законные 

представители) несовершеннолетних граждан. 

5. С целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с уставом 

Лицея, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,  Лицей  

размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте Лицея.  

6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности,  уставом Лицея фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

7. Прием граждан в Лицей  осуществляется в два этапа: 

1) для детей, проживающих на закрепленной территории (закрепленные лица), прием 

заявлений и документов осуществляется с 01 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. 

2) для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается  не позднее 1 июля текущего года, до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. В приеме в Лицей в этот период  может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. 

8. В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию обращаются 

непосредственно в МКУ «Отдел образования администрации городского округа г. 

Стерлитамак РБ». 
9. Лицей, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, может осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной территории, не 

ранее 01 июля текущего года. 

10. Прием заявлений может осуществляться в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования: на порталах Гос.услуги, или 

(и) «Электронное комплектование школ, электронная запись в первый класс Республики 

Башкортостан» https://complect.edu-rb.ru/.  

consultantplus://offline/ref=E78A0B09875610A3C9B79BB3F0EB78FE55035506125BB95A1FF1B31A494D11D44C60190347C72Cc0L2E
https://complect.edu-rb.ru/
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10.1. Сроки предоставления услуги: Приём, регистрация документов заявителя, уведомление 

заявителя о приёме документов в электронном виде с указанием регистрационного номера или 

отказе в приёме документов - 2 дня. 

10.2. Рассмотрение документов заявителя и принятие решения о зачислении или отказе в 

зачислении - 2 дня. 

10.3. Заявители должны предоставить оригиналы документов, необходимых для получения 

услуги, в Лицей в течение 5 рабочих дней после подачи заявления. Основанием для начала 

приема и регистрации документов в Лицей является личное обращение родителей (законных 

представителей)  в Лицей. В случае, если требуемые для зачисления в Лицей документы не 

предоставлены в течение установленного срока, Лицей вправе отказать в услуге. 

10.4. Зачисление в Лицей оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. 

10.5. Конечным результатом предоставления услуги является зачисление ребёнка заявителя 

в Лицей  или мотивированный отказ в зачислении ребёнка заявителя в Лицей. 

10.6. Услуга оказывается бесплатно. За её оказание или осуществление административных 

процедур при предоставлении услуги не допускается взимание государственной пошлины или 

иной платы. 

10.7. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для 

предоставления услуги:  

- предоставление неполного пакета документов, перечисленных в пунктах 16; 18; 21; 25 

данного Положения;  

- наличие в представленных документах недостоверных (искажённых) сведений. 

10.8.  Информирование об услуге осуществляется Лицеем при личном обращении заявителя,  

               с использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты,  

               через Единый портал.  

10.9. Работник образовательного учреждения, выполняющий функцию оператора (далее – 

оператор): 

        принимает заявление и необходимые для зачисления документы; 

        проверяет правильность заполнения полей заявления заявителем; 

        проверяет полноту представленных документов; 

        регистрирует принятые документы; 

        информирует заявителя о том, что его документы в электронном виде приняты, сообщает 

регистрационный номер и сроки представления оригиналов документов или информирует о 

наличии оснований для отказа в приёме документов для предоставления услуги с указанием 

причин. 

11. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

е) класс. 

Примерная форма заявления размещается Лицеем на информационном стенде и (или) на  

официальном сайте Лицея в сети «Интернет». 

12. Зачисление в Лицей осуществляется на основании следующих документов: 

12.1. личное заявление родителя (законного представителя) ребенка; 

12.2. оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 года № 115 –ФЗ «О правовом положении иностранных граждан  в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

consultantplus://offline/ref=52F95CA83502C9B59102168E3F6AC6065E1A22976D0E1523D38354442F5A00208E49AD1137C4AAY939J
consultantplus://offline/ref=52F95CA83502C9B59102168E3F6AC6065E1A22976D0E1523D38354442F5A00208E49AD1137C4AAY939J
consultantplus://offline/ref=52F95CA83502C9B59102168E3F6AC6065E1A22976D0E1523D38354442F5A00208E49AD1137C4AAY939J
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12.3. свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

12.4. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (оригинал и копия); 

12.5. личное дело учащегося, выданное общеобразовательной организацией, в котором он 

обучался ранее (для зачисления ребенка в первый класс в течение учебного года или 

последующий классы). В случае отсутствия личного дела (длительное пребывание родителей 

(законных представителей) в отпуске вне места жительства), личное дело пересылается 

образовательной организацией по почте. До предоставления оригинала личного дела на 

учащегося формируется новое личное дело. 

12.6. ведомость оценок по итогам текущей аттестации по предметам (в том числе за 

четверть, триместр, семестр) в соответствии с учебным планом, заверенной печатью 

образовательной организации, в которой ранее учился ребенок (при поступлении в течение 

учебного года). 

12.7. аттестат ребенка об основном общем образовании при приеме в Лицей для получения 

среднего общего образования; 

12.8. медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (предоставляется по 

усмотрению родителей); 

12.9. рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии для зачисления детей с 

ограниченными возможностями здоровья на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе; 

12.10. документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для иностранных граждан). 

13. В 10 класс на уровень среднего общего образования принимаются учащиеся, 

получившие основное общее образование и имеющие аттестат об основном общем образовании 

установленного образца вне зависимости от места его получения. 

14. Родители (законные представители) детей, получивших основное общее образование, 

представляют: 

        заявление на зачисление в Лицей; 

        подлинник аттестата об основном общем образовании; 

        оригинал и ксерокопию паспорта ребенка. 

15. При приеме в школу из образовательной организации, не имеющей государственной 

аккредитации, а так же при приеме детей, не имеющих документального подтверждения 

получения образования, обязательным является прохождение аттестации в Лицее для 

определения уровня освоения соответствующей образовательной программы. 

16. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять документ, подтверждающий право на первоочередное предоставление места в 

Лицей, при приеме на свободные места граждан, не проживающих на закрепленной территории 

иные документы. 

17. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

18.  Копии представленных при приеме документов хранятся в лицее  на время обучения 

ребенка. 

19. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журналах должностным лицом, ответственным за прием документов, после 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица Лицея, ответственного за прием документов, и печатью Лицея. 

20. Зачисление в первый класс детей в Лицей, достигших на 01 сентября возраста 6 лет и 6 

месяцев  оформляется приказом руководителя Лицея в течение 7 рабочих дней после приема 

документов и размещается на информационном стенде Лицея  в день его издания. 

21. Зачисление граждан, не достигших возраста (шести лет шести месяцев) или старше 8 

лет на 1 сентября текущего года, осуществляется при наличии разрешения МКУ «Отдел 

consultantplus://offline/ref=52F95CA83502C9B59102168E3F6AC6065611269869004829DBDA584628555F378900A11037C4A99BYB38J
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образования администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан», 

которому делегированы права Учредителя.   

22. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся: 

 заявление родителя (законного представителя) ребенка о приеме; 

 копия свидетельства о рождении ребенка или документа, который подтверждает родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка); 

 копия паспорта при зачислении в 10 класс; 

 копия свидетельства (иного документа) о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории – для детей, которые проживают на 

закрепленной территории; 

 согласие родителей (законных представителей), рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии на обучение по адаптированной образовательной программе, – для 

детей с ОВЗ; 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка; 

 копия документа, который подтверждает право родителя (законного представителя) на 

пребывание в России, для  иностранных граждан; 

 аттестат ребенка об основном общем образовании, если принят  на обучение на уровень 

среднего общего образования. 

В процессе обучения личное дело может пополняться: документами о состоянии здоровья 

ребенка,  данными о результатах медико-психолого-педагогического обследования, 

промежуточной и итоговой аттестаций; персональными данными (например, о смене фамилии, 

социальном положении, месте проживания); иными документами. 

23. Количество первых классов в лицее определяется образовательными потребностями 

населения, ресурсными возможностями школы, зачисление в них осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора).  

24. При комплектовании первых классов администрация лицея оставляет за собой право 

распределения детей по классам. В обучении обучающихся  может допускаться реализация 

нескольких образовательных программ одного уровня для учащихся с различными 

образовательными потребностями. 

25. При комплектовании первых классов проводится анкетирование родителей (законных 

представителей) по выбору форм и видов внеурочной деятельности будущих первоклассников в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования Лицея. 

26. Закрепленные лица, осваивающие программы общего образования в форме семейного 

образования и самообразования вправе пройти экстерном промежуточную и итоговую 

аттестацию в Лицее. Прием экстернов в Лицее осуществляется в соответствии с данными 

Правилами, положением  о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся  МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


