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1.4. В МБОУ «Лицей «Эврика» обучаются лица в возрасте от шести лет шести месяцев
до 18 лет. Вопросы обучения лиц, не достигших установленного возраста или превышающих
его, разрешаются Лицеем совместно с Учредителем.
1.5. При приеме в МБОУ «Лицей «Эврика» не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности
к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.
1.6. Правила приема обучающихся на уровне начального общего, основного общего
образования, среднего общего образования осуществляется без вступительных испытаний.
1.7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом
Лицея, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации Лицея, распорядительным актом Главы муниципального
образования г. Саяногорск о закрепленной территории (далее - распорядительный акт),
изданным не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим правила приема всех
закрепленных лиц, другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса, МБОУ
Лицей «Эврика» размещает копии указанных документов на
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте Лицея.
1.8. С целью проведения организованного приема детей в первый класс МБОУ «Лицей
«Эврика» размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет»,
информацию:
- количество мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания
распорядительного акта о закрепленной территории;
- наличие свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.
2. Правила приема граждан в МБОУ «Лицей «Эврика»
2.1. МБОУ «Лицей «Эврика» вправе объявлять прием граждан только при наличии
лицензии на ведение образовательной деятельности по соответствующим образовательным
программам.
2.2. МБОУ «Лицей
«Эврика» принимает всех граждан, которые проживают на
определенной территории (микрорайоне), закрепленной за Лицеем на основании
распорядительного акта (далее закрепленная территория): Постановление о закреплении
территорий
муниципального
образования
г.Саяногорск
за
муниципальными
общеобразовательными учреждениями для обучения по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, и имеющим
право на получение общего образования (далее закрепленные лица).
Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой,
местом жительства признается место жительства их законных представителей - родителей,
усыновителей или опекунов.
При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц
устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями
разрешается судом.
Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет и
проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с выдачей
свидетельства о регистрации по месту жительства
2.3. В приеме в МБОУ «Лицей «Эврика», может быть отказано только по причине
отсутствия свободных мест в Лицее, за исключением случаев предусмотренных частями 5 и 6
статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации». Лицей мотивировано и в письменной форме информирует граждан о
причинах отказа в приеме.
2.4. Правила приема в МБОУ «Лицей «Эврика» граждан, прибывших из других
населенных пунктов Республики Хакасия, Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом осуществляется на общих
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основаниях, определенных действующим законодательством и настоящим Порядком.
2.5. Прием граждан в МБОУ «Лицей «Эврика» осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка (Приложение №1) при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 25 июля 2002 № 115- ФЗ (с
последующими изменениями) « О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30,ст.3032).
МБОУ «Лицей «Эврика» может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного документа с использованием информационно- телекоммуникационных сетей
общего пользования.
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.
Родители (законные представители) закреплены лиц, зарегистрированных по месту
жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), а
также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской
Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося).
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории,
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 все документы предъявляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения
ребенка.
2.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка.
2.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема
детей в учреждение не допускается.
2.8. Прием заявлений в первый класс МБОУ «Лицей «Эврика» для закрепленных лиц
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в МБОУ «Лицей «Эврика» оформляется приказом директора в течение семи
рабочих дней после приема документов.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных
на территории муниципалитета прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего
года, до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ
о зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа текущего года.
Лицей, закончивший прием в 1 класс всех детей, зарегистрированных на закрепленных
территориях, вправе осуществлять прием детей не зарегистрированных на закрепленных
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территориях ранее 1 июля.
2.9. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий
классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют
личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался раннее.
2.10.При приеме в МБОУ «Лицей «Эврика» на уровень среднего общего образования
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный
ему документ государственного образца об основном общем образовании.
На уровне среднего общего образования МБОУ «Лицей «Эврика» может организовывать и
принимать обучающихся как в универсальные классы, так и в профильные. В профильные
классы (10-11 классы) осуществляется прием по результатам государственной итоговой
аттестации за курс основного общего образования по профильным предметам из числа
обучающихся, имеющих отметки «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам.
2.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Лицея,
уставом Лицея, основными общеобразовательными программами в ОУ, правилами поведения
обучающихся в МБОУ «Лицей «Эврика», другими документами 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.
2.12. Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ «Лицей «Эврика»
вправе установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации.
2.13. При изменении места жительства внутри или вне города обучающемуся
предоставляется право продолжить обучение или осуществить переход в другое
общеобразовательное учреждение в соответствии с новым местом жительства.
2.14. Предельная наполняемость классов в Лицее устанавливается в количестве 25
обучающихся.
2.15. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на
первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Хакасия.
2.16. В случае отказа в предоставлении места в Лицее родители (законные представители)
для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в Городской
отдел образования г. Саяногорска.
2.17. 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.
2.18. Прием и обучение детей на уровнях начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования в Лицей осуществляется бесплатно.
2.19. 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 учреждение, о перечне
предоставленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица,
ответственного за прием документов и печатью лицея .
2.20. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «Лицей «Эврика», заводится личное
дело, в котором хранятся все документы, сданные при приеме.
3. Порядок
приема обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных
предметов или в профильные классы
3.1. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ «Лицей
«Эврика» осуществляется:
а) для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных
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предметов – по результатам промежуточной и (или) итоговой аттестаций из числа
обучающихся, имеющих оценки «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам;
б) для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов – по результатам промежуточной и (или) итоговой аттестаций, результатам
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования из числа
обучающихся, имеющих оценки «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам.
3.2. Индивидуальный отбор обучающихся для профильного обучения при приеме либо
переводе для получения среднего общего образования осуществляется МБОУ «Лицей
«Эврика»:
а) в 10 класс по результатам государственной итоговой аттестации за курс основного общего
образования по профильным предметам из числа обучающихся, имеющих оценки «отлично» и
«хорошо» по соответствующим предметам;
б) в течение учебного года в 10 класс по результатам государственной итоговой аттестации за
курс основного общего образования по профильным предметам и текущей аттестации из числа
обучающихся, имеющих оценки «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам;
в) в 11 класс по результатам государственной итоговой аттестации за курс основного общего
образования, промежуточной и (или) итоговой аттестаций из числа обучающихся, имеющих
оценки «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам.
3.3. Индивидуальный отбор для получения основного общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов при приеме в МБОУ «Лицей «Эврика» проводится:
а) при приеме и переводе в 5-й класс;
б) при приеме и переводе в 6-9-й класс, 10-11 классы.
3.4. Индивидуальный отбор проводится в соответствии с Положением «о порядке
индивидуального отбора обучающихся и организации работы приемной комиссии для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов или для профильного обучения в МБОУ «Лицей «Эврика».
3.5. Для участия в индивидуальном отборе при приеме либо переводе родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетние обучающиеся (далее –
заявители) подают заявление на имя директора Лицея.
В заявлении заявители указывают следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество обучающегося;
- дата и место рождения обучающегося;
- место проживания или регистрации обучающегося, контактная информация: почтовый адрес,
номер телефона, адрес электронной почты заявителя (при наличии); выбранный заявителем
способ получения информации от организации;
- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) обучающегося;
- класс с изучением отдельных учебных предметов профильного обучения, в котором
изъявляется желание обучаться;
- перечень отдельных учебных предметов для изучения на профильном уровне, по которым
изъявляется желание обучаться;
- согласие на обработку и опубликование персональных данных обучающегося и заявителя на
официальном сайте Лицея в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.6. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность обучающегося;
- копии документов удостоверяющих личность заявителя, подтверждающих полномочия
законного представителя обучающегося (в случае представления документов законным
представителем);
- документ о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающегося, подписанный руководителем и заверенный печатью образовательной
организации, в которой проходил обучение обучающийся.
- копия документа указанного в п. 2.10 настоящего положения.
3.7. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе обучающихся осуществляется Лицеем
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при наличии свободных мест в классах с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения.
3.8. Лицей информирует о количестве свободных мест, сроках, времени, месте приема
заявлений и процедуре индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся
путем размещения информации на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах организации не позднее
30 дней до начала индивидуального отбора.
3.4.Прием образовательной организацией заявлений и документов осуществляется в течение 30
дней со дня размещения информации на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах организации.
Представленные заявителем заявление и документы регистрируются секретарем лицея в
журнале учета заявлений в день поступления и направляются в приемную комиссию в течение
одного дня.
3.5. Индивидуальный отбор проводится с 1 по 31 августа ежегодно, за исключением
индивидуального отбора, предусмотренного подпунктом «б» пункта 3.2. настоящих Правил.
3.6.Прием образовательной организацией заявлений и документов осуществляется в течение 30
дней со дня размещения информации на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах организации.
Представленные заявителем заявление и документы регистрируются секретарем лицея в
журнале учета заявлений в день поступления и направляются в приемочную комиссию в
течение одного дня.
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