
  



- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 19.02.1993 №4530-1 «О вынужденных 
переселенцах»; 

- Федеральный закон от 19.02.1993 №4528-1 «О беженцах»; 
- Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

- Уставом Муниципального автономного учреждения «Ишимский 
городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец» 

3. Настоящие правила приняты с учетом мнения Совета родителей 
(протокол №1 от 25.01.2018) и Совета лицеистов (протокол №5 от 
25.01.2018)    

4. Порядок приема в Лицей на обучение по основным 
общеобразовательным программам обеспечивает прием граждан, имеющих 
право на получение общего образования соответствующего уровня. 

5. В приеме в Лицей может быть отказано только по причине 
отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". В случае отсутствия мест в Лицеи родители (законные 
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 
Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима. 

6. Прием на обучение по основным общеобразовательным 
программам за счет средств бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, в Лицей для обучения по 
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и настоящим 
Порядком. 



7. Организация индивидуального отбора при приеме в Лицей 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 Постановлением правительства Тюменской области от 
16.04.2014 №163-п «Об утверждении Положения об определении случаев и 
порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения. 

8. Лицей обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся. Копии 
указанных документов Лицей размещает на информационном стенде, на 
официальном сайте Лицея в сети «Интернет», в средствах массовой 
информации (в том числе электронных). 

9. Прием граждан в Лицей осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка согласно приложению, при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. N115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации". 

10. Лицей может осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. Форма заявления 
размещается Лицеем на информационном стенде и (или) на официальном 
сайте Лицея в сети "Интернет". 

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. 

Для приема в Лицей родители (законные представители) 
поступающего предоставляют: 

- личное дело с годовыми оценками поступающего, либо выписку 
текущих отметок по всем изучающимся предметам в предыдущей 
общеобразовательной организации, заверенную подписью руководителя и 



печатью общеобразовательной организации, где ранее обучался 
поступающий; 

- медицинскую карту или медицинские документы.  
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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Лицеи на 
время обучения ребенка. 

11. При приеме в Лицей для получения среднего общего образования 
представляется аттестат об основном общем образовании установленного 
образца. 

12. Родители (законные представители) детей имеют право по-своему 
усмотрению представлять другие документы. 

13. Требование предоставления других документов в качестве 
основания для приема детей в Лицей не допускается. 

14. Зачисление в Лицей оформляется приказом директора Лицея в 
течение 7 рабочих дней после приема документов. 

15. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по общеобразовательным программам только с согласия их 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 
ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования, 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом 
Лицея, учебно-программной документацией, документами, 
регламентирующими деятельность Лицея, фиксируется в заявлении о 
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) 
обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональных 
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

17. 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. 

18. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на 
информационном стенде Лицея в день их издания. 

 
 



 
ЗАЯВЛЕНИЕ №______ 

родителей (законных представителей) о приеме в образовательное учреждение 

Директору 

МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец 
(наименование учреждения) 

Афонасьевой О.В 
  (фамилия, имя, отчество директора) 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

______________________________ 
родителя (законного представителя) ребёнка 

 

Адрес места жительства родителя 

(законного представителя) ребёнка: 
______________________________ 

______________________________ 

Телефон:______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

об участии в индивидуальном отборе при зачислении учащегося в классы с 
углубленным изучением отдельных предметов и (или) профильным изучением 

 
Прошу Вас рассмотреть возможность зачисления моего ребенка (сына, дочь/нужное 
подчеркнуть/) Ф.И.О. ________________________________________________________ 
в класс с углубленным изучением отдельных предметов/профильным изучением (указать 
предмет): 
 
___________________________________________________________________________ 
 
на основании результатов индивидуального отбора. 
 
____________________________________________________ в ___________ класс лицея 
                           (адрес места жительства ребёнка) 
____________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения ребёнка) 

Окончил(а)_______ классов школы______________________________________________ 
(при приеме в 1-й класс не заполняется) 

 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
                                                                    (нужное подчеркнуть) 

Изучал(а) _______________________________________________________________язык. 
 
С Уставом общеобразовательной организации ознакомлен(а)_______________________ 
свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен(а)_____________________ 
лицензией на право ведения образовательной деятельности 
ознакомлен(а)_______________________________________________________________ 
учебно-программной документацией ознакомлен(а)________________________________ 
документами, регламентирующими деятельность общеобразовательной 
организации ознакомлен(а)____________________________________________________ 
с образовательной программой ознакомлен(а)____________________________________ 
 
 



Сведения о родителях:   
Мать: ______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество(последнее при наличии) 

Контактный телефон матери (законного представителя) ребенка 
___________________________________________________________________________ 
Отец: ______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество(последнее при наличии) 

Контактный телефон отца (законного представителя) ребенка 
____________________________________________________________________________ 
 

В соответствии с Федеральным законом № 152-Ф3 «О персональных данных» я 
даю согласие на использование моих персональных данных, персональных данных моего 
ребенка в целях постановки ребенка на учет в образовательном учреждении. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 
данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что образовательное учреждение будет обрабатывать мои 
персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 
обработки. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано 
мною в любое время на основании моего письменного заявления. 
 
 
Приложение: (аттестат об основном общем образовании, ведомость оценок текущего 
контроля, портфолио, грамоты и т.д./нужное указать/)______________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
«___»____________20__года            _______________/ ___________________/  
                                                                                                (Подпись)                                   (Расшифровка подписи) 
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