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Правила 
об организации приёма в 1- 11 классы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 28 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила  об организации приѐма в 1- 11 классы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея № 28 (далее по тексту – Правила) разработаны в це-

лях соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя 

из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, реализации государствен-

ной политики в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребно-

стей семьи в выборе образовательного учреждения. 

1.2.  Прием обучающихся  в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение ли-

цей № 28 (далее по тексту – Лицей) осуществляется в соответствии с: 

– Конституцией РФ; 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"; 

– Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"; 

– Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 "О беженцах"; 

– Законом РФ от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах"; 

– Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

– Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1015; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 

1008; 

– Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правитель-

ства РФ от 15.08.2013 № 706; 

– Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществля-

ющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уров-

ня и направленности, утв. приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177; 

–  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10;  

– Приказом УО от 30.03.2012г. № 422 «О внесении изменений в Приказ ГорУО от 

26.08.2010 № 768 «Об утверждении положения о мониторинге получения несовершеннолетни-

ми гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории города Таганрога, 

начального, основного общего образования»,   

– Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 28.  

1.3. Настоящие Правила приняты с учетом мнения коллегиального органа – Управляющего Со-

вета муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 28 (протокол от  

14.01.2016 №2). 

1.4.  Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ (далее по тексту – ребенок, дети) в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 28 (далее по тексту – 

Лицей). 



  

1.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа соотечественников за 

рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для обучения по общеобразовательным про-

граммам за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

РФ и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", По-

рядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32 и настоящими Правилами. 

1.6. Образовательная организация обеспечивает прием детей, проживающих на территории, за-

крепленной распорядительным актом органа управления образованием, подлежащих обучению 

и имеющих право на получение образования соответствующего уровня. 

1.7. Ежегодно до 1 марта текущего года на основании данных мониторинга граждан, подлежа-

щих обучению, Управление образования г. Таганрога  осуществляет закрепление за каждым 

муниципальным общеобразовательным учреждением соответствующей территории с целью 

обеспечения приема всех граждан, которые проживают на определенной территории и имеют 

право на получение образования соответствующего уровня.  

Беженцы, вынужденные переселенцы, иностранные граждане, лица без гражданства поль-

зуются правом на получение общего образования наравне с гражданами Российской Федерации 

в соответствии с действующим законодательством. 

1.8. Право на прием в Лицей имеют все граждане, подлежащие обучению, проживающие на 

территории, закрепленной за Лицеем, и имеющие право на получение общего образования. 

Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме по 

причине отсутствия свободных мест в Лицее, то есть при наполняемости всех классов паралле-

ли не менее 25 обучающихся. В этом случае Управление образования г. Таганрога предоставля-

ет родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных мест в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях на территории г. Таганрога и обеспечивает прием 

обучающихся. 

1.9. Прием в Лицей производится по месту фактического проживания гражданина, поступаю-

щего на обучение. Отсутствие регистрации по месту жительства  или по месту пребывания не 

может быть причиной отказа в приеме в Лицей. 

Факт проживания гражданина, поступающего на обучение, на закрепленной за Лицеем тер-

ритории подтверждается одним из следующих документов: 

– записью в паспорте родителей (законных представителей) о регистрации по месту пре-

бывания или по месту жительства; 

– договором социального найма, безвозмездного пользования, иными договорами, под-

тверждающими права владения и (или) пользования жилым помещением; 

– свидетельством о праве собственности на жилое помещение; 

– справкой о фактическом проживании, выданной  соответствующей управляющей орга-

низацией, товариществом собственников жилья  либо жилищным кооперативом или иным спе-

циализированным потребительским кооперативом. 

Родители (законные представители) могут подать пакет документов в Лицей не зависимо от 

регистрации по месту жительства после 1-го августа. Дети без регистрации также принимаются 

в Лицей после 1 августа.  

1.10. Родители  (законные представители) гражданина, поступающего на обучение, имеют пра-

во выбирать образовательное учреждение, однако не могут настаивать на реализации каких-

либо образовательных программ, услуг, не определенных уставом данного учреждения. 

1.11.  Лицей обязан ознакомить гражданина, поступающего на обучение, и его родителей (за-

конных представителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации общеобразо-

вательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми Лицеем, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в этом 

учреждении. Факт ознакомления с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме 

в Лицей. 



  

1.12. В целях ознакомления граждан с документами, регламентирующими организацию образо-

вательного процесса, Лицея размещает на стенде, расположенном в здании Лицея в общедо-

ступном месте, и на официальном сайте следующие документы: 

– лицензию на право ведения образовательной деятельности; 

– свидетельство о государственной аккредитации;  

– Устав Лицея; 

– локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса. 

1.13. Регистрация заявлений родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в Ли-

цей осуществляется при их личном обращении в Лицей с заявлением в письменной форме. За-

явление о зачислении ребенка в Лицей подается в отношении каждого ребенка отдельно.  

1.14. Основаниями для отказа в зачислении в Лицей являются: 

 отсутствие свободных мест в Лицее; 

 несоответствие гражданина, поступающего на обучение, требованиям пункта 2.2 насто-

ящего Положения; 

 наличие у гражданина, поступающего на обучение, медицинских противопоказаний для 

обучения в общеобразовательном учреждении по состоянию здоровья. 

1.15.  Зачисление обучающегося в 1, 10 классы оформляется приказом директора Лицея не 

позднее 30 августа текущего года после предоставления родителями полного пакета докумен-

тов, указанных в п.3.1.и 3.11. данного Положения. 

1.16. Определение детей в классные коллективы, перевод обучающихся из одного класса в дру-

гой в пределах параллели являются компетенцией Лицея. 
 

2. Организация приема на обучение по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

2.1. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс принимаются 

дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, не достигших по состоянию на 1 сен-

тября текущего учебного года 6 лет и 6 месяцев осуществляется с разрешения Управления об-

разования г. Таганрога  в установленном им порядке. Обучение детей, не достигших к 1 сентяб-

ря 6 лет 6 месяцев, осуществляется с соблюдением всех гигиенических требований по органи-

зации обучения детей шестилетнего возраста. 

2.2. Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года 8 лет, принимаются на обу-

чение по программам начального общего образования на основании документов, подтвержда-

ющих период обучения в образовательной организации. При отсутствии указанных документов  

зачисление в Лицей производится с разрешения Управления образования г. Таганрога  в класс, 

который определяет приемная комиссия Лицея на основании проведения диагностики знаний и 

навыков ребенка. 

2.3. Прием детей, проживающих на закрепленной за Лицеем территории, на обучение по обще-

образовательным программам осуществляется без вступительных испытаний, за исключением 

индивидуального отбора для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 

2.4. Детям, проживающим на закрепленной за Лицеем территории, может быть отказано в при-

еме на обучение по общеобразовательным программам только при отсутствии свободных мест, 

за исключением детей, не прошедших индивидуальный отбор для получения основного общего 

и среднего общего образования в класс (классы) с углубленным изучением отдельных предме-

тов или для профильного обучения. 

2.5. При приеме детей, проживающих на закрепленной за Лицеем территорией, а также на сво-

бодные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, преимуществен-

ным правом обладают граждане, имеющие право па первоочередное предоставление места в 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

2.6. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение по 

адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 



  

2.7. Прием детей в Лицей осуществляется по личному заявлению родителей (законных предста-

вителей). 

2.8. Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, проживающих на закреп-

ленной за Лицеем территорией, на обучение в первом классе начинается  1 февраля и заверша-

ется не позднее 30 июня. 

Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, не проживающих на закреп-

ленной за Лицеем территорией, начинается 1 июля и завершается не позднее 5 сентября. 

Прием в первый класс в течение учебного года осуществляется при наличии свободных мест. 

Прием во второй и последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в поряд-

ке перевода. 

2.6. Информация о количестве мест в первых классах размещается на информационном стенде 

Лицея и на официальном сайте Лицея в сети интернет http://www.sk28.ru  не позднее 10 кален-

дарных дней с момента издания Управлением образования распорядительного акта о закреп-

ленной территории. 

Информация о количестве свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на за-

крепленной территории, размещается на информационном стенде Лицея и на официальном сай-

те Лицея в сети интернет не позднее 1 июля текущего года. 

На информационном стенде Лицея, а также на официальном сайте Лицея в сети интернет до-

полнительно может размещаться информация об адресах и телефонах органов управления об-

разованием осуществляющих признание и установление эквивалентности образования, полу-

ченного ребенком за пределами РФ, а также иная дополнительная информация по текущему 

приему. 

2.7. До начала приема Лицей формирует приемную комиссию Лицея, назначает лиц, ответ-

ственных за прием документов и утверждает график приема заявлений и документов. 
 

3. Порядок зачисления на обучение по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

3.1. Для зачисления ребенка в первый класс один из родителей (законных представителей) 

представляет в Лицей: 

– заявление о приеме ребенка в первый класс по форме с подтверждением согласия на об-

работку персональных данных; 

– копию и оригинал (для сличения с копией) свидетельства о рождении ребенка; 

– документы, подтверждающие личность заявителей (родителей или законных представи-

телей) и (или) право представлять интересы несовершеннолетнего; 

– документы, подтверждающие проживание на закрепленной за Лицеем территории, ука-

занные в пункте 1.5 настоящего Положения. 

3.2. По своему усмотрению родители (законные представители) ребенка представляют меди-

цинское заключение о состоянии здоровья ребенка и иные документы. В случае непредставле-

ния медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка директор Лицея запрашивает ука-

занное заключение в амбулаторно-поликлиническом учреждении по месту наблюдения ребен-

ка.  

3.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уров-

ня их подготовки. При приеме детей в первые классы не допускается проведение испытаний 

(экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различ-

ным учебным дисциплинам и предметам. 

3.4. Психолого-педагогическое и диагностическое обследование детей возможно проводить в 

сентябре с согласия родителей (законных представителей) только после официального зачисле-

ния детей в Лицей. 

3.5. Результаты диагностического обследования, заключение комиссии, состоящей из психоло-

гов, медицинских работников и педагогов, о готовности ребенка к обучению носят рекоменда-

тельный характер для определения форм и программ обучения, соответствующих уровню раз-

вития, подготовленности, способностям и здоровью ребенка, и не могут использоваться как ин-

струмент для отбора или служить основанием для отказа в приеме в Лицей. 

http://www.sk28.ru/


  

3.6. При приеме граждан в Лицей в порядке перевода из другого общеобразовательного учре-

ждения наряду с документами, предусмотренными для приема в первый класс, представляются 

также: 

– заявление по утвержденной законодательством форме; 

– личное дело обучающегося; 

– ведомость текущих отметок по изученным предметам, заверенная руководителем обра-

зовательного учреждения (при переходе в течение учебного года); 

– паспорт при приеме обучающегося - гражданина Российской  Федерации, достигшего 

14-летнего возраста. 

При приеме в Лицей в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения на сту-

пень среднего (полного) общего образования дополнительно представляется документ государ-

ственного образца о получении основного общего образования. 

3.7. При обращении в Лицей гражданина, ранее обучавшегося по какой-либо форме общего об-

разования, но не имеющего личного дела или ведомости текущих отметок, прием осуществля-

ется по итогам аттестации, целью которой является определение уровня имеющегося образова-

ния. 

3.8. Комплектование десятых классов Лицея осуществляется в соответствии с настоящим По-

ложением и Уставом Лицея. 

3.9. В десятые классы Лицея принимаются граждане, освоившие программу основного общего 

образования. 

3.10. Количество десятых классов, открываемых в Лицее, должно: 

– удовлетворять потребностям всех выпускников девятых классов Лицея, освоивших про-

граммы основного общего образования и желающих получить среднее общее образование в 

Лицее; 

– быть согласовано с Управлением образования г. Таганрога в зависимости от числа по-

данных гражданами заявлений и условий осуществления образовательного процесса в Лицее с 

учетом санитарных норм и лицензионной квотой. 

3.11. Зачисление в десятый класс Лицея производится на основании: 

– заявления обучающегося; 

– медицинской карты обучающегося установленного образца; 

– аттестата об основном общем образовании. 

3.12. Директор Лицея имеет право отказать в приеме в десятый класс гражданам, проживаю-

щим вне территории, за которой оно закреплено, только в случае отсутствия свободных мест в 

учреждении. "Свободными" являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 

учащихся. 

3.13. Обчающиеся при отказе в приеме в десятый класс  вправе обратиться в Управление об-

разования города Таганрога с целью определения в другое образовательное учреждение. 

3.14. Зачисление в десятый класс осуществляется приказом директора по Лицею. Приказы о 

зачислении обучающихся в десятый класс издаются до 1 сентября текущего года и доводятся 

до сведения родителей (законных представителей). 

3.15. При приеме в Лицей обучающийся  должен быть ознакомлен с Уставными документами 

и локальными актами и другими документами, регламентирующими организацию образова-

тельного процесса.  

 

 


