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ПОРЯДОК  ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЛИЦЕЙ



Общие положения

1.1.Настоящее Положение регулирует отношения по приему, переводу в следующий класс обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицея №174» (далее – Лицей). Положение разработано в соответствии с действующим законодательством, Приказом 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, Уставом Лицея. Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения.


Порядок приема обучающихся

2.1. Прием граждан в Лицей осуществляется:
а) на ступенях начального общего и основного общего образования - по личному заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребенка;
б) на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования - по личному заявлению обучающихся старше 14 лет при наличии письменного согласия родителей (законных представителей).
Заявления принимаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка	или обучающимися старше 14 лет указываются следующие сведения о ребенке:
	фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) поступающего в лицей; дата и место рождения;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребенка.
	адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается Лицеем на информационном стенде и (или) на официальном сайте Лицея в сети "Интернет".
2.2.	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;
Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
При приеме в классы ступеней начального общего и основного общего образования выписка текущих оценок по всем предметам и личное дело обучающегося, заверенные печатью образовательного учреждения, в котором он обучался ранее;
При переходе обучающихся в десятые и одиннадцатые классы из другого образовательного учреждения, предъявляется аттестат об основном общем образовании, личное дело, заверенное печатью данного образовательного учреждения (при приеме обучающихся в течение учебного года предоставляются сведения о текущей успеваемости и результатах промежуточной аттестации).
Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты по их заявлению на  основании аттестации, проведенной педагогическими работниками Лицея.
2.3.	Родители (законные представители) ребенка являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.4. 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 Лицея, ответственного за прием документов, и печатью Лицея.
2.5. При приеме в Лицей администрация знакомит родителей (законных представителей), заявителей с  Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, распорядительным актом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 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. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с вышеуказанными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Все вышеуказанные документы размещены на сайте Лицея http://lyc.zelenogorsk.ru (электронные носители) и на информационных стендах Лицея (бумажные носители).
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Статья 9 ФЗ от 27.07 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»).
2.6. Прием заявлений в первый класс Лицея для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в Лицей оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после приема документов. Распорядительные акты Лицея о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде и (или) на официальном сайте Лицея в сети "Интернет". в день их издания.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Лицей, по завершению приема в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
2.7. Для удобства родителей (законных представителей) детей Лицей устанавливают график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания).
2.8. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в Лицей в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.12. На каждого ребенка, зачисленного в Лицей, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.


3. Порядок приема детей в классы профильного обучения, в классы углубленного изучения отдельных предметов на основе конкурса или индивидуального отбора.

3.1. Порядок индивидуального отбора при приеме в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации, локальными актами Лицея.
3.2. Приложение к постановлению Правительства Красноярского края от 15.07.2014 № 298-п определяет процедуру и случаи проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные  и муниципальные образовательные организации, находящиеся на территории Красноярского края, для получения основного общего  и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения по предметам, выбранным образовательной организацией.


