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Порядок прпема граждан на обученпе
в мунпципальное автономное общеобразовате.пьное учре2кдение

города Ростова-па-,Щону <<КласспческпЙ лпцеЙ }l} 1>

1. Общие положения.
1 .1. Настоящий Порялок цриема граждан на обуrение в муниципzlJIьное tlBToEoMHoe
общеобразовательное учрешдение города Ростова-на-.Щону <Классический лицей Ns 1> (далее
Порядок) разработан с целью реalJIизации констит}тдионного прulва граждан на образование,
соб:подения зilконодательства Российской Федерации в области образовшrия в части приёма
ГРаЖдаII для обl"rения по общеобразовательIlым програп{мtll\{ начаJIьного общего, осIlовного
общего и среднего общего образования в муниципtlJьное общеобразовательЕое )пФеждение
и обеспечения прав фаждаJ{, имеющих право на получение общего образования
соответствlrющего уровЕя и проживаюIщIх на территории, закреплеtшой за м},ниципальIlым
общеобразовательIrым учрещдением города Ростова-на-,Щону кКлассический rшцей Ns 1>.

1.2. Настояrцrай Порялок разработап и осуществJIяется в соответствии с Констrtтуrдией
Российской Федерации, Конвенrцей о правах ребенк4 Федеральньпл зlжоном от 29.|2.2012
Ns27З-ФЗ <Об образоваrrии в Российской Федерациш, закона {и Российской Федерации кО
гражд.lнстве Российской Федерации> от 31.05.2002 Jф62-ФЗ, <О правовом положении
иносц):lнньD( граждаII в Российской Федерации> от 25.07.2002 }l!115-ФЗ, <О персональных
дtlнньIхD от 27.07.2006 Лi152_ФЗ, Указом ПрезидеЕта Российской Федерации <О
ДОПОJШИТеJIЬIIьD( мерах по обеспечонию прllв и зациты интересов несовершенполетнIФ(
цраждан Российской Федерации> от 13.04.2011 J\!444, Санитарно-эпидемиологическими
правилzlNtи СапПиН 2.4.2.2821'-|0, угвержденными ПостаповлеЕием Главного
государствепного санитарного врача РФ от 29.|2.20|0 Nol89, приказом Министерства
образования и Еа}ки Российской Федерации от 22.0|.20|4 г. Np 32 <Об утверждении порядка
ЦРИеМа ГРаЖДаН На обучение по образоватеrьньпrл прогр:lммtм начаJIьЕого общеrо, осЕовного
общего и средлего общего образовапия), приказом Министерства общего и
профессионального образовапия Ростовской области от |4.02.20|4 NsбO (Об }тверждении
Порядка организации иЕдивидуального отбора об}'чаюtщrхся>, Постаповлением
А,щrинистрации города Ростова-на-,Щону от 22.02.2017 М 136 (О закреплеЕии
муниципаJIьньD( общеобразовательньж оргапизаций за конкретЕыми территориями
(микрорйопами) города Ростова-на-,Щопу>.
1.3. Настоящий Порялок рассматривается педагогическим советом
директором общеобразовательного )црехдения.

2. Правпла прхема грая(дан пд обученпе в муппцппаJrьное автономное
общообразовательное учрея(депие города Росгова-на-.Щону <<Класспческпй лицей }Г! 1)
2.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону
<Классический лицей Ns l> осуществrrяет прием всех цраждfil Российской Федерации с 1 по
1 i КЛаССЫ беЗ встlrпительньп< испьггаrrий. При приеме грал(даJr в м},ниципаJьное автономное
общеобразователыrое уч)еждение города Ростова-на-.Щону <Классический лицей Ns 1) для
об}чения по образоватеJьным программаNt основпого общего и среднего общего
образования с углублённьшr,r из)лением }^rебньDr цред\{еmв плп NIя профипьного обучепия
проводится индивидlальнълi обор обучшощихся.

и уIверждается



Муниципальное автопомное общеобразоватеJIьное уФеждение города Ростова-на-,Щону
кКлассический лицей Jф 1> обеспечивает прием всех граждilн, цроживающих Еа территории,
закрепленноЙ за неЙ ПостановJIением А,щлинистрации города Ростова-на-,Щону от 22.02.2011
Ns 136 (О зац}еплении муfiиципальнъ,D( общеобразовательньD( организаций за конкретньпrи
территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Дотrу>>.

Лицаrrt, не проживtlющим на территории, зац)епленной за муниципальньIм автономным
общеобразовательным уIреждением города Ростова-Еа-Дону (Классический лицей М 1>,

может бьrгь откt}зalно в приёме только по причине отсуIствиJ{ свободньD( мест.
2.2. Оргапизация инд,IвидуtшьЕого отбора при приеме в МуrицЕпальное автономное
общеобразовательное учреждение города Ростова-на-.Щону <Классический лицей J\Ъ 1> для
получения осЕовного общего и среднего общего образовalния с углублеЕньfir{ изучением
отдельньD( }л{ебных пред\{етов или дJIя профиJIьIIого об}r.{еIrия доIryскается в сJIучаях и в
порядке, которые цредусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации, и

регл{llr,lеЕтируется Порядком орг lизации индивидуального отбора обуrающихся при приёме
rпrбо переводе в NrF{иципаJIьное zlBToHoMHoe общеобразовательное )пц)еждение города
Ростова-на-,Щону <Классический лицей Jtr 1> д;rя поJýления основного общего и среднего
общего образования с уг-тryблённьпrt изучеIlием учебньп< пред\.tотов илй цв профиrъного
обучения.
2.3. Прп приёме грахдаrr на обучение в муницип{uIьное автономное общеобразовательное
}л{реждение города Ростова-на-,Щону <Классический лицей N9 1> 4дvинистрация
образовательного уч)еждениlI обязаЕа озЕакомить посц/пающего и (или) его родителей
(законньж предстазителей) с Уставом м)шиципаJIьного автономного общеобразовательного
уФеждения города Ростова-на-,Щону <Классический Jп{цей Ng 1>, лицензией на
осуществлеЕие образовательной деятеtьности, со свидетельством о государственпой
aжкредитации, с образовательными процраммап,fи и дryтими документаI\,rи,
регламентирующими деятеJьность лицея. Факт ознакомлениJI родителей (законньD(
предстазителей) ребенк4 в том тIисJIе через информационные системы общего по.lьзования,
с лицензией на ос)дцествление образователъной деятельности, свидетельством о
государственной аккредатаrдrла уФеждения, Уставом муЕиципальIlого aвтономного
общеобразоватеJIьного уФеждеция города Ростова-на-,Щону кКлассический лицей J'ф 1>

фиксируется в заяыIении о приеме и зaверяется личной подписью родителей (законньпt
представителей) ребенка.

Подписью род,rтелей (законньп< представителей) ребепка фиксируется т:lкже согласие
на обработку их персонаJIьЕьD( дааЕьD( и персонtlльньD( данньD( ребенка в поря.ще,
устalновлеЕном законодатеJIьством Российской Федерации.
2.4. Прием грФIrдап на об1,,,rение в муниципllJIьЕое общеобразовательное утеждение города
Ростова-на-.Щону <Классический лицей Nэ 1> осуществJIяется по JIичному заявлению
родителеЙ (законньrх представителеЙ) ребенка при цредьявлении оригиЕtrла док}мента,
УДостоверяющего личность родrтеJIя (законного представите.тrя), либо оригинала док}а{епта,
удостоверяющего личность иносц}alпного гражданина и лица без граждапства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федера.пьного зllкоЕа от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ
<О правовом положении иностранньD( граждаfi в Российской Федерации> (Собрание
законодатеJIьства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).

Лицей может ос).ществJIять црием указанного змвлениJI в форме электронного
докр{ента с испоJIьзованием информациоЕно-телекоммуникациоIIньD( сетей общего
поJIьзованI'I.

В змвлении родитеJuIми (законньпuи цредставитеJuIми) ребенка указываIотся
следуюцше сведения:

а) фамиrпrя, имlt, отчество (последпее - при напт.ии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при нilJшIши) ро.щrтелей (законньпr

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенк4 его родителей (законньп< предстalвителей);
д) контактные телефоны родителей (законньп< представителей) ребенка_
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Родите.тпа (законные представитеrпr) детей, прохшвalющих Еа закрепленной
территории, дJIя зачислеЕия ребенка в первьй KJTacc допоJIнитеJIько щредъявJuIют оригинал
свидетельства о рождении ребенка иJIи доцrп,rент, полгверждаюlций родство зtiявитеJIя,

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории иJIи докумеЕт, содержащий сведениlI о регисlрации ребенка по
месту жительства или по месту пребываrия на закрепленной территории;

родители (заколrпые представители) детей, не проживtlюIцих на закрепленной
территории, допоJIнительно предъявJIяют свидетельство о рождекии ребенка.

Родлтели (законные представители) детей, являощлхся иностранЕыми ГРФКДаЁа.{И

или лицами без грахдаяствц дополнитеJIьно предъявIuIют документ, подтверждающий

родство заявитеJIя (или законпость представлеЕия прав ребенка), и доч^,rеIrт,
подтверждzlющий право заявитеrrя ва пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без цра)кдапства все докр{енты представJuIют на

русском языке или вместе с зzверенным в установленном поряже переводом на русский
язык.

Копии предъявJIяемьD( при приеме документов хрalЕятся в уФеждении в течеЕие всего
периода обучения ребенка.
2.5, Прп цриеме в первьй к.пасс в течекие учебного года или во второй и последующий
кJIассы родители (законные представители) обучающегося дополнительно предстzlвJuпот
ЛИЧНОе ДеЛо обу.rающегося, вьцанное гфеждением, в которм он обуча;rся ршrее.

При приеме в учрещцение для полученlul средIего общего образовавия
представJIяется атгестат об основном общем образовании устаItовлеЕного образца.
2.6. Родители (закоrпrьте щrcдставители) детей имеют право по своему усмотрению
предстtlвJIять другие документы, в том тIисле медицинское закJIючение о состояЕии здоровья

ребенка.
2.7. С целью ознакомления родлтелей (законньп< представителей) обучающихся с ycTtrвoм
мупиципалыtого tвтономного общеобразоватеJьIIого уч)еждеЕия города Ростова-на-.Щону
<Классический лицей JlЪ 1>, шrцензией на осуществJIение образовательной деятельности, со
свидетеJIьством о юсударственвой аккредитации учреждения, Постановлением
Ад,rинистрации города Ростова-на-.Щону о закрепленной территории и другими
документаь{и, реглаJ\{ептцр},ющими оргдйзацию образовательЕого процесс4
муниципальЕое автопомЕое общеобразоватеrьное )лреждение города Ростова-на-,Щону
<Классический лицей Jф 1> размещает копии указ&IЕьD( документов на информационном
стенде и в сети Интернет на официальном сайте уцrеждения.
2.8. Ко.пичество мест в первъо( кJlaюсllх опредеJUIется Еа оспове статистических д{lнньD(
педагогического мониmринга о количестве детей в возрrюте 6,5-8 лет, проживающих на
территории, закрепленной за муниципаJIьным автоцомным общеобразовательпым
}пrреждеIrием города Росmва-на-,Щону <Класспческий лицей Ns 1>, с учётом состояЕиJI их
здоровья и пожеланий родителей (законньо< представителей), а также JIицензионньD(
нормативов ЕtшолIlяемости зданиlI JIицея.

Наполняемость кпассов муниципаJIьного aвтоЕомного общеобразовательного
)п{реждения города Ростова_на-Щону <Классический лицей Ns 1> устанавливается в
соответствии требованияr,rи СанПиН.
2.9. Приём заявлений в первьй кJIасс муниципаJIьЕого автономного общеобразовательного
)п{реждения города Ростова-на-Щону <Классический лицей М 1> д.тlя граждtlн,
проживающrх на закреплеЕной территории9 наIIиЕается не позднее 01 февра.ltя |l
завершается не поздЕее 30 июня текущего года. Зачисление в rФеждение оформrrяется
приказом диреюора м).ниципtlJьного :lвтономного общеобразовательного уч)еждения
города Ростова-на-,,Щону <Классический лицей JФ 1> в течение 7 рабо.л,rх дней после приема
ДОКУIr{еНТОВ.
2.10. Для детей, не проживающих на зlкреrrленной территории, прием заяыIений в первъ,й
тоlacc наIIинается с 01 ию.пя текущею юда до момеЕта заполпеЕия свободньпс мест, Ео Ее
поздlее 5 сентября текlrцего года.



I 2.11. При приеме Еа свободные места детей, не проживtlющI,D( па закрепленной территории,
преимущественЕым правом обладают дети граждаIr, имеющих цраво на первоочередное
предостtlвJIение места в образовательные }л4)еждеIrия в соответствии с зiжонодательством
Российской Федерации и пормативными правовыми аклами субъектов Российской
Федерашии.
2.|2. Муниципальное автономное общеобразоватеrьное уIреждение города Ростова-на-

.Щону <Классический лицей Ns 1)> с цеJIью проведения организов:lЕIIого приема граrкдан в
первый класс размещает на информациоппом стеЕде, на официа;rьном сайте в сети
<Интернет>, в средствФ( массовой информации (в том .л,rсле элекгронньп<) информацшо о:

- количестве мест в первых KJlaccaix не поздЕее 10 каlrендарньп< дrей с момента издания

распорядительного акта о закреплеппой территории;
- ЕалиIми свободньп< мест д'rя приема детей, не про}с,IвающI,D( на закрепленной территории,
не поздrее 1 июля.
2.1З. !ети с огрalниченЕыми возможностями здоровья принимаются на обуT ение по
адilгтированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родлтелей
(законньо< представителей) и на основании рекомепдаций псrл<олого-медико-педагогическОЙ
комиссии.
2.14. Д-lя удобства родителей (законяьо< представителей) детей муниципальное tlвToнoMнoe
общеобразовательное )лФещцение города Ростова-на-.Щону <Классический лшIей Nq 1>

вправе устаIIовить график приема докуI!(ептов в зависимости от ад)еса регистрации.
2.15. ,Щокулtенты, представленные ро.щrтеJIями (законньпrtи предстzlвителями) граждан,

регистрируются в журнzlле приема змыIений. После регистрации заявления родитеJuIм
(законньпr,r предсtв!лтеJUIм) выдается расписка в поJýлепии доцментов, содерждцаJI
информацrто о регисц)ациош{ом номере збIвления о приеме ребенка в rIреждение, о
перечне цредстIIвJIеЕIIьD( док)л\{ентов. Расписка заверяется подписью должностЕого JIица

}чреждения, ответственного за IIрием документов, и печатью учреж,цепшI.
2.16. Приказы о зачислении в общеобразовательное уч)еждение размещаются Еа
информационном стенде в день их издания.
2.17. На каждого, затIисленного в rФеждение, зЕrводится ли.IIIое дело, в котором хрaшятся все
сданные при приеме док}'l\,tенты.
2.18. Обlчение детей в м}циципальном ilBToHoMHoM общеобразовательном уч)еждении
города Ростова-на-.Щоку <Классический лицей Ns 1> на.п,rнается с достижения ими возраста
шести лет шести месяцев, но пе позже достижения ими возрtюта восьми лет.
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