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подготовку обучающихся по предметам технического и естественного-научного профилей.  

        Количество классов определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и санитарно-

эпидемиологических требований, но не более 18 классов. Нормативная наполняемость классов 

- 25 человек.  

2.1.  МБОУ Лицей  обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории муниципального 

образования «город Нижний Тагил», закрепленной за МБОУ Лицей (далее - закрепленная 

территория, закрепленные лица).  Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только 

по причине отсутствия свободных мест в лицее. Постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 29.04.2014 года № 830-ПА «О закреплении  муниципальных 

общеобразовательных учреждений за конкретными территориями муниципального 

образования город Нижний Тагил»  размещается на информационном стенде лицея  и  

официальном сайте в сети Интернет не позднее 1 февраля текущего года. 

2.2.  На свободные места на обучение по основным общеобразовательным программам 

принимаются граждане, которые имеют право на получение общего образования 

соответствующего уровня независимо от регистрации на закрепленной за лицеем территории.   

        При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в МБОУ Лицей  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

(Приложение № 1). 

      Не проживающим на закрепленной территории может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в МБОУ Лицей, за исключением случаев не прохождения 

индивидуального отбора при поступлении в классы с дополнительной (углубленной) 

подготовкой учащихся по предметам технического и естественно-научного профилей, если 

решение об индивидуальном отборе принято педагогическим советом.   

2.3.  Прием в МБОУ Лицей  иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, за счет средств бюджета осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации на общих основаниях. Иностранные 

граждане и лица без гражданства обладают равными с гражданами Российской Федерации 

правами на получение основного общего и среднего общего образования на общедоступной и 

бесплатной основе.        

2.4.  В случае отказа в предоставлении места в МБОУ Лицей  родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную 

организацию  обращаются в Управление образования администрации г. Нижний Тагил.  
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2.6.  Не допускается: 

 – отказ в приеме в зависимости от расы, национальности, языка, пола, состояния здоровья, 

социального и имущественного положения, социального происхождения, отношения к 

религии, убеждений, партийной принадлежности, наличия судимости; 

– прием на любой уровень общего образования с проведением вступительных испытаний 

(процедур отбора), за исключением индивидуального отбора в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов, если решение об индивидуальном отборе принято 

педагогическим советом;  

– установление требования внесения денежных средств либо иного имущества в пользу лицея.  

2.8. МБОУ Лицей  обязано при приеме ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с настоящими Правилами, уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся; обеспечить 

размещение информации на информационном стенде и сайте. Если решение принято  

педагогическим советом, то при проведении приема на основе индивидуального отбора 

поступающему  и его родителям (законным представителям) предоставляется также 

информация об условиях отбора, сроках и  итогах его проведения. 

2.9. Факт ознакомления  заявителя, в том числе через информационные системы общего 

пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом МБОУ Лицей, а также согласие на обработку 

персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью. 

2.10. МБОУ Лицей может осуществлять прием заявлений в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования в 

соответствии с Административным регламентом  Управления образования по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение». 

2.11. Заявления о приеме в МБОУ Лицей подлежат обязательной регистрации в «Журнале  

приема заявлений о зачислении в 5-11 классы» с указанием номера и даты подачи заявления, а 

также в электронном виде. Дата подачи заявления  фиксируется в  автоматизированной 

информационной системе "Е-услуги. Образование" в момент подачи заявления. 

      После регистрации заявления заявителю выдается расписка в получении документов при 

приеме в МБОУ Лицей, содержащая информацию о регистрационном номере заявления и 

перечне  принятых документов, которая заверяется подписью должностного лица МБОУ 

Лицей, ответственного за прием документов, директором лицея   и печатью. 
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2.12. Срок рассмотрения заявлений о приеме в МБОУ Лицей - 7 рабочих дней со дня 

регистрации. 

2.11. Зачисление в МБОУ Лицей оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней 

со дня регистрации заявления, который доводится до сведения Заявителя путем размещения в 

день его издания на информационном стенде МБОУ Лицей.  

2.12. Зачисление граждан на свободные места в МБОУ Лицей проводится в соответствии с 

порядковыми номерами получателей муниципальной услуги, внесенными в ведомственную 

систему «Электронные услуги в сфере образования». При приеме на свободные места 

граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным правом 

обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в 

общеобразовательном учреждении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.13. В случае отказа в приеме в МБОУ Лицей Заявителю в течение 3 рабочих дней 

направляется письменный мотивированный ответ с обязательным размещением 

соответствующей информации в электронном виде в автоматизированной информационной 

системе "Е-услуги. Образование" (Приложение №2). 

2.14. На каждого гражданина, зачисленного в МБОУ Лицей, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.15. При ликвидации или реорганизации МБОУ Лицей управление образования обеспечивает 

перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения по согласованию с их 

родителями (законными представителями). 

  

3. Организация общего порядка приема учащихся в МБОУ Лицей  

3.1. На обучение по образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования принимаются учащиеся, освоившие программу предыдущего уровня, а 

также учащиеся, поступившие в порядке перевода из других общеобразовательных 

учреждений. 

3.2. При приеме учащегося МБОУ Лицей на уровень среднего общего образования после 

окончания уровня основного общего образования учащийся или его родитель (законный 

представитель) обязаны представить документы согласно п. 3.4. настоящих Правил.   

3.3. Прием заявлений на обучение и зачисление граждан в МБОУ Лицей на свободные  места 

из других общеобразовательных учреждений возможен в течение всего учебного года. 

      Прием учащихся из образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в 11-й класс МБОУ Лицей 

осуществляется не позднее, чем за три месяца до начала государственной  итоговой  

аттестации. 
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3.4. Документы, необходимые для зачисления несовершеннолетнего гражданина в 5-11 

классы: 

-  личное заявление родителя (законного представителя) ребенка (Приложение № 3) при 

предъявлении  оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) либо оригинала  документа, удостоверяющего  личность иностранного 

гражданина и лица  без гражданства в Российской Федерации (ст.10 ФЗ от 25 июля 2012 г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ») ; 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из классного  журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации); 

-  при  подаче заявления  в 10-11 классы представляется   аттестат об основном общем 

образовании установленного образца. 

   3.4.1. Документы, необходимые для зачисления совершеннолетнего гражданина в 5-11 

классы: 

-  личное заявление при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность, либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации (ст.10 ФЗ от 25 июля 2012 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ»); 

-  личное дело обучающегося; 

-  при  подаче  заявления  в 10-11 классы предоставляется   аттестат об основном общем 

образовании установленного образца; 

-  другие документы по усмотрению Заявителя. 

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 ребенка), 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 языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

3.5.  Требование предоставления других документов в качестве основания для приема граждан 

в МБОУ Лицей не допускается.  

3.6. При зачислении учащихся в МБОУ Лицей в порядке перевода в течение двух рабочих 

дней с даты издания приказа МБОУ Лицей письменно уведомляет исходную организацию о 

номере и дате приказа о зачислении (Приложение 4). 
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4. Организация индивидуального отбора при приеме учащихся в МБОУ Лицей 

 для получения  основного общего образования с углубленным изучением  отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения 

 

4.1.Индивидуальный отбор учащихся для получения основного общего и среднего общего 

образования,  обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по 

предметам технического и естественно-научного профилей или для получения 

профильного обучения  проводится по решению педагогического совета МБОУ Лицей.  

4.2. В случае организации и проведения индивидуального отбора учащихся  в лицее 

создаются приемная, предметные и конфликтная комиссии, деятельность которых 

регламентируется соответствующими положениями. 

    4.3. Документы, необходимые для приема  несовершеннолетнего гражданина в 8-9 классы с 

углубленным изучением  отдельных предметов: 

-  личное заявление родителя (законного представителя) ребенка (Приложение № 3) при 

предъявлении  оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) либо оригинала  документа, удостоверяющего  личность иностранного 

гражданина и лица  без гражданства в Российской Федерации (ст.10 ФЗ от 25 июля 2012 г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ») ; 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из классного  журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации). 

В  10-11 классы  профильного обучения: 

-  личное заявление родителя (законного представителя) ребенка (Приложение № 3) при 

предъявлении  оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) либо оригинала  документа, удостоверяющего  личность иностранного 

гражданина и лица  без гражданства в Российской Федерации (ст.10 ФЗ от 25 июля 2012 г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ») ; 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из классного  журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации); 

-  представляется   аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

 

4.3.1. Документы, необходимые для зачисления совершеннолетнего гражданина в 8-9 

классы с углубленным изучением  отдельных предметов: 

-  личное заявление (Приложение № 3) при предъявлении  оригинала документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

- личное дело обучающегося. 

В  10-11 классы  профильного обучения: 

-  личное заявление (Приложение № 3) при предъявлении  оригинала документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

- личное дело обучающегося; 

-  представляется   аттестат об основном общем образовании установленного образца. 
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     4.4. При осуществлении индивидуального отбора учащихся   МБОУ Лицей   знакомит 

поступающего и его родителей (законных представителей) с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами.  

       4.5. МБОУ Лицей самостоятельно определяет форму, содержание и систему оценивания 

индивидуального отбора учащихся при приеме (переводе) в  МБОУ Лицей с обязательным 

размещением данной информации на официальном сайте лицея  и    создаѐт условия гласности 

и открытости в работе приемных предметных комиссий, обеспечивает  объективность оценки 

способностей и склонностей учащихся. 

         4.6. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) учащихся о 

наличии свободных мест (с учетом муниципального задания), установленной для приема 

учащихся, сроках проведения индивидуального отбора учащихся, месте подачи заявлений  

родителями   (законными представителями) учащихся, перечне документов, предъявляемых 

для участия в индивидуальном отборе учащихся, и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется МБОУ Лицей, в том числе через официальный сайт лицея  и 

информационный стенд, не позднее 40 дней до начала индивидуального отбора. 

Дополнительное информирование может осуществляться через средства массовой 

информации. 

        4.7. При   организации индивидуального отбора родители (законные представители) или 

совершеннолетние учащиеся подают заявление  на имя директора не позднее 10 календарных 

дней до срока проведения индивидуального отбора, установленного МБОУ Лицей в 

информационном сообщении. Отбор учащихся  завершается не позднее 21 августа текущего 

года. В заявлении родителями (законными представителями) учащегося указываются 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) учащегося; 

- дата и место рождения учащегося; 

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

учащегося; 

- профиль  обучения  или  класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов;  

- обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления  

учащегося на  профиль  обучения  или в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов. 

          4.8. Организация индивидуального отбора учащихся в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или на  профиль  обучения  осуществляется по результатам 

тестирования (собеседования) по отдельным учебным предметам. 
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          4.8.1. Организация индивидуального отбора учащихся в 10-11 классы профильного 

обучения осуществляется по результатам тестирования (собеседования) по отдельным 

учебным предметам  и с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по 

профильным предметам. 

         4.9. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 

ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый как 

среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок. 

         4.10. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или на  профиль  обучения обладают следующие категории 

учащихся: 

1) проживающие на территории, закрепленной за МБОУ Лицей и являющиеся победителями и 

призѐрами  Всероссийских, муниципальных и региональных олимпиад по учебным 

предметам; участниками  региональных конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного 

обучения; 

2) учащиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода из другой 

образовательной организации, если они получали основное общее или среднее общее 

образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных учебных 

предметов либо в классе соответствующего профильного обучения. 

    4.11. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального отбора и оформляется приказом директора МБОУ Лицей не 

позднее 10 дней до начала учебного года.  

    4.12. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до учащихся, 

родителей (законных представителей) учащихся посредством размещения на официальном 

сайте и информационном  стенде лицея не позднее 3 дней после даты зачисления. 

   4.13. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители (законные 

представители) учащегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней после дня 

ознакомления с результатами по каждому предмету или профилю направить апелляцию путем 

подачи письменного заявления в конфликтную комиссию МБОУ Лицей. 

5. Основания для отказа в приеме: 

- обращение за предоставлением муниципальной услуги гражданина, не являющегося 

родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина; 

- представление заявителем документов не в полном объеме, содержащих неверные и (или) 

неполные сведения, оформленных ненадлежащим образом; 

 - представление заявителем документов ранее срока начала приема документов в МБОУ 

Лицей; 
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- не представление заявителем оригиналов документов в трехдневный срок при регистрации 

заявления в электронном виде; 

- отсутствие свободных мест и (или) непрохождение индивидуального отбора при 

поступлении в классы с углубленным изучением отдельных предметов или в классы 

профильного обучения. 

6. Порядок регулирования спорных вопросов 

6.1. На информационном стенде МБОУ Лицей, расположенном  на 1 этаже в доступном для 

граждан месте, размещается информация об органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и их должностных лицах (с указанием способов связи с ними), 

осуществляющих контроль и надзор за  соблюдением действующего  законодательства 

Российской Федерации.  

6.2. В случае разногласий, возникающих  при приеме граждан,  директор лицея обязан 

разъяснить гражданам порядок обращения  в органы, осуществляющие защиту прав ребенка. 

6.3. Действия (бездействие) должностных лиц при приеме  граждан в МБОУ Лицей могут 

быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 


