
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

ЛИЦЕЙ ГОРОДА МАРКСА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от 17.09.2020 г. № 218  г. Маркс 

О внесении изменений в приказ 

№ 227 от 01.10.2019 года «Об 

утверждении Положения о порядке 

приема граждан в муниципальное 

общеобразовательное учреждение – 

Лицей г. Маркса Саратовской области» 

  

 

Марксовской межрайонной прокуратурой в соответствии с п.6.1 приказа 

Генеральной прокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи» проведена проверка соответствия локальных нормативно-

правовых актов образовательных учреждений Марксовского района нормам 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

На основании Протеста № 37-2020 от 14.09.2020 года на приказ № 227 

от 01.10.2019 года «Об утверждении Положения о порядке приема граждан в 

муниципальное общеобразовательное учреждение – Лицей г. Маркса 

Саратовской области», Устава муниципального общеобразовательного 

учреждения – Лицей г. Маркса Саратовской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить с 17.09.2020 года действие приказа № 227 от 01.10.2019 года 

«Об утверждении Положения о порядке приема граждан в 

муниципальное общеобразовательное учреждение – Лицей г. Маркса 

Саратовской области» 

2. Утвердить Положение о порядке приема граждан в муниципальное 

общеобразовательное учреждение – Лицей г. Маркса Саратовской 

области согласно приложению к настоящему приказу, изложив его в 

новой редакции. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор Лицей                                         Акимов С. А. 

 

 



Приложение к приказу МОУ-

Лицей от 17.09.2020 г. № 218 

Положение о порядке приема граждан в муниципальное 

общеобразовательное учреждение – Лицей г. Маркса  

Саратовской области 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

   

1.1. Настоящее Положение о порядке приема граждан в муниципальное 

общеобразовательное учреждение – Лицей г. Маркса Саратовской области 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 – ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема граждан 

Российской Федерации (далее - граждане, дети) в муниципальное 

общеобразовательное учреждение – Лицей г. Маркса Саратовской области 

(далее – Лицей) для обучения по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - основные общеобразовательные программы). 

1.3. Положение является локальным нормативным правовым актом, 

регламентирующим деятельность Лицея. 

1.4. Правила приема граждан в Лицей для обучения по основным 

общеобразовательным программам обеспечивают прием граждан, которые 

проживают на территории муниципального района, закрепленной 

соответствующими органами местного самоуправления за Лицеем (далее - 

закрепленная территория), и имеющих право на получение общего 

образования (далее - закрепленные лица). 

1.5. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в Лицее. 

1.6. В случае отказа в предоставлении места в Лицее родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 

учреждение обращаются в комитет образования администрации 

Марксовского муниципального района. 

1.7. Прием закрепленных лиц в Лицей осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

1.8. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с уставом Лицея, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, распорядительным актом органов местного самоуправления 

муниципального района, о закрепленной территории (далее - 



распорядительный акт), издаваемым не позднее 1 марта текущего года и 

гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных 

норм и правил, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, Лицей размещает копии указанных документов 

на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте Лицея.  

1.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, уставом Лицея 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

1.10. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2. Порядок приема  

2.1. Прием заявлений в первый класс Лицея для закрепленных лиц 

начинается с 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. 

2.2. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципального района, прием 

заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента 

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

2.3. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.4. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа и не 

позднее 31 августа текущего года. 

2.5. Преимущественным правом приема на обучение в Лицее пользуются 

дети, у которых в данном Лицее обучаются братья и (или) сестры, 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 

 

3.  Порядок оформления документов 

 

3.1. Прием граждан в Лицей осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

3.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

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

б) дата и место рождения; 

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

(законных представителей) ребенка. 



3.3. Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство заявителя, 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. 

3.4. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования выбор языка 

образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том 

числе русского языка, как родного языка, осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) детей. 

3.5. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

3.6. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

3.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка.  

3.8. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее. 

3.9. При приеме в Лицей на ступень среднего общего образования родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

выданный ему документ государственного образца об основном общем 

образовании.  

3.10. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка 

в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в Лицей, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов, и печатью Лицея. 

3.11. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 


