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Нормативные документы, регламентирующие прием
детей в первые классы
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫
⚫

Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи"
Устав
муниципального
общеобразовательного
автономного
учреждения «Лицей информационных технологий №28» г. Кирова
Положение о порядке приема учащихся МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова
(новая редакция) утверждено приказом директора от 16.12.2021 №88

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации""

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательной
организации
3. К компетенции образовательной организации
в установленной сфере деятельности
относятся:
8) прием обучающихся в образовательную
организацию;

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации""

Статья 30. Локальные нормативные акты,
содержащие
нормы,
регулирующие
образовательные отношения
2. Образовательная организация принимает
локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема
обучающихся,
режим
занятий
обучающихся, формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся,
порядок и ……….

Положение о порядке приема учащихся МОАУ
ЛИнТех №28 г. Кирова (новая редакция)

4. Лицей обеспечивает прием детей,
проживающих на территории,
закрепленной постановлением
администрации муниципального
образования «Город Киров» за Лицеем,
подлежащих обучению и имеющих
право на получение образования
соответствующего уровня.

Постановление администрации города Кирова от 02.03.2022 № 480-п
«О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций города
Кирова за территориями муниципального образования «Город Киров» в 2022
году».

ул. Труда 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 9, 11, 15,
ул. Ленина 48, 52а, 52б, 54, 64, 64а, 66, 66а, 68,
70, 72, 76, 76а
ул. Казанская 28, 30, 32, 53, 55, 55а, 57, 59, 59а,
61, 61а, 61б, 63, 63а, 65, 67, 67а, 69, 71
Набережная Грина 7,9
ул. Пристанская 3,5
ул. МОПРа, 2, 12,
ул. Преображенская, 1, 3, 9

ул. Труда 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 9, 11, 15,
ул. Ленина 48, 52а, 52б, 54, 64, 64а, 66, 66а, 68,
70, 72, 76, 76а
ул. Казанская 28, 30, 32, 53, 55, 55а, 57, 59,
59а, 61, 61а, 61б, 63, 63а, 65, 67, 67а, 69, 71
Набережная Грина 7,9
ул. Пристанская 3,5
ул. МОПРа, 2, 12,
ул. Преображенская, 1, 3, 9

Положение о порядке приема учащихся МОАУ
ЛИнТех №28 г. Кирова (новая редакция)

12. В приеме в Лицей может быть
отказано только по причине отсутствия
в нем свободных мест, за исключением случаев,
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88
Федерального закона. В случае отсутствия мест в Лицее

родители (законные представители) ребенка для
решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются
непосредственно в Департамент образования
администрации города Кирова

Положение о порядке приема учащихся МОАУ
ЛИнТех №28 г. Кирова (новая редакция)
⚫

15. 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
законодательством
субъекта
Российской
Федерации.

⚫

на ступени начального образования
индивидуальный отбор не предусмотрен.

Положение о порядке приема учащихся МОАУ
ЛИнТех №28 г. Кирова (новая редакция)
⚫

18. Прием на обучение по основным
общеобразовательным
программам
осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя)
ребенка.

Положение о порядке приема учащихся МОАУ
ЛИнТех №28 г. Кирова (новая редакция)
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

22. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка
представляют следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка;
копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя;
копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства
(при необходимости);
копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме
документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае
приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории,
или в случае использования права преимущественного приема на обучение
по образовательным программам начального общего образования);
справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение)
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

Положение о порядке приема учащихся МОАУ
ЛИнТех №28 г. Кирова (новая редакция)
⚫

⚫

23. Не допускается требовать представления других
документов в качестве основания для приема на
обучение по основным общеобразовательным
программам.
24. Родитель(и) (законный(ые) представитель) ребенка
имеют право по своему усмотрению представлять другие
документы, в том числе медицинское заключение о
состоянии здоровья ребенка или документы,
подтверждающие высокий уровень базовой подготовки по
профильным предметам (дипломы, грамоты, похвальные
листы и т.д. предметных олимпиад, интеллектуальных
конкурсов, марафонов, соревнований и др.).

Положение о порядке приема учащихся МОАУ
ЛИнТех №28 г. Кирова (новая редакция)
⚫

6. Получение начального общего образования в
Лицее начинается по достижении детьми возраста
шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста восьми лет. По
заявлению родителей (законных представителей)
детей администрация города Кирова вправе
разрешить прием детей в Лицей на обучение по
образовательным программам начального общего
образования в более раннем или более позднем
возрасте.

Положение о порядке приема учащихся МОАУ
ЛИнТех №28 г. Кирова (новая редакция)
⚫

14. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для
детей, указанных в п. 7 и 9 Положения, а также проживающих на
закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и
завершается 30 июня текущего года.

⚫

Директор Лицея издает приказ о приеме на обучение детей, указанных в
абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после
завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

⚫

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6
июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но
не позднее 5 сентября текущего года.
Лицей, закончив прием в первый класс всех детей, указанных в п.
7 и 9 Положения, а также проживающих на закрепленной
территории, осуществляет прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года.

⚫

Приказ №43 от 14.03.2022г «Об организации приема в 1-й
класс на 2022-2023 учебный год…….» .
п.2. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс Лицея 2022-2023
учебного года для детей, имеющим право приема в первоочередном порядке и
право преимущественного приема, а также проживающих на территории,
закрепленной администрацией города Кирова за МОАУ ЛИнТех №28, начать 1
апреля 2022 г. с 09:00 и продолжать до 30 июня 2022г.
п. 9. Провести заседание комиссии и сформировать предварительные списки
рекомендованных к зачислению в первые классы 4 апреля 2022 г.
п. 10. …..опубликовать 5 апреля 2022 г. на официальном сайте Лицея выписку из
решения приемной комиссии о списке детей, рекомендованных к зачислению, с
целью предоставления родителям возможности своевременного выбора иной
образовательной организации
п.11. В случае наличия свободных мест начать прием заявлений от родителей (лиц
их заменяющих), которые не проживают на закрепленной территории, и имеющих
право на получение общего образования, в первый класс Лицея 2022-2023 учебного
года 1 июля 2022 г. с 09:00 и продолжать до полного комплектования 1-х классов
п.12. Сформировать окончательные списки зачисленных в первые классы 4 июля
2022 г.

Положение о порядке приема учащихся МОАУ
ЛИнТех №28 г. Кирова (новая редакция)
7.

В первоочередном порядке предоставляются места в Лицее детям,
указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая
1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей.
В первоочередном порядке также предоставляются места в Лицее по месту
жительства независимо от формы собственности детям, указанным в части 6
статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 Г. N З-ФЗ "О полиции",
детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции (Часть 2 статьи 56 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-Ф3
"О полиции") и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от
30 декабря 2012 г. N 283-ФЭ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации".

Положение о порядке приема учащихся МОАУ
ЛИнТех №28 г. Кирова (новая редакция)
8. Прием на обучение в Лицей проводится на принципах
равных условий приема для всех поступающих, за
исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным
законом предоставлены особые права (преимущества) при
Приеме на обучение.
9. Ребенок имеет право преимущественного приема на
обучение по основным общеобразовательным программам
начального общего образования в Лицей, если в нем
обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или)
сестра» (статья 54 Семейного кодекса Российской Федерации
и статья 36 и 67 Федерального закона «Об образовании в РФ»
часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 No 273ФЗ «Об образовании в РФ»)

Закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО
«Об образовании в Кировской области»
Статья 11.
2. Детям медицинских работников областных государственных
медицинских организаций, оказывающих (участвующих в
оказании) первичную медико-санитарную помощь, скорую, в
том числе скорую специализированную, медицинскую помощь,
педагогических работников областных государственных и
муниципальных
образовательных
организаций
предоставляются в первоочередном порядке места в
дошкольных
образовательных
организациях
и
общеобразовательных организациях.

Льгота предоставляется по месту жительства.

Фиктивная регистрация
Статья 322.2. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по
месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской
Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации
(введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 376-ФЗ)
⚫ Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту
пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской
Федерации, а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в
Российской Федерации - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок
до трех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Фиктивная регистрация
⚫

фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации
по месту пребывания или по месту жительства - регистрация
гражданина Российской Федерации по месту пребывания или
по месту жительства на основании представления заведомо
недостоверных сведений или документов для такой
регистрации, либо его регистрация в жилом помещении без
намерения пребывать (проживать) в этом помещении,
либо регистрация гражданина Российской Федерации по
месту пребывания или по месту жительства без намерения
нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить
это жилое помещение для пребывания (проживания)
указанного лица.

ст. 2. Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 28.12.2013) "О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации" {КонсультантПлюс}

Фиктивная регистрация
«В случае выявления факта фиктивной регистрации гражданина
Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении
производится снятие этого гражданина с регистрационного учета по
месту пребывания на основании решения органа регистрационного
учета
в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции».
(Статья 5 Закона РФ "О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах РФ")
⚫

⚫

В соответствии с пп. 2 п.2 статьи 61 Закона «Об образовании
в РФ»
учащийся может быть отчислен из школы по
инициативе администрации: «в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление».

Положение о порядке приема учащихся МОАУ
ЛИнТех №28 г. Кирова (новая редакция)
19. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение,
указанные в пункте 22 Положения, подаются одним из следующих способов:
⚫ лично в Лицей;
⚫ через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении;
⚫ в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством
электронной почты Лицея или электронной информационной системы Лицея, в
том числе с использованием функционала официального сайта Лицея в сети
Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;
⚫ с использованием функционала (сервисов) региональных порталов
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии).

Все заявления будут внесены в информационный сервис "Зачисление в
образовательную организацию» с лично, помощью операторов Лицея или
секретаря;

ССЫЛКА на СЕРВИС

Сервис – зачисление в образовательные организации

Информация о статусах заявления в
информационной системе
Статус "В обработке" присваивается автоматически
после подачи заявления в электронном виде.
⚫ Статус
"Подтверждение
документов"
присваивается после получения заявления лицеем
для получения документов - копий свидетельства о
рождении и документа о регистрации.
⚫ Статус "Зарегистрировано" присваивается ВСЕМ
кто принес подтверждающие документы.
⚫ Следующий статус присваивается по результатам
рассмотрения
заявления
"Зачислено"
или
"Отказано".
⚫

Спасибо за внимание
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