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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок приема граждан (далее – Порядок) регламентирует прием 
граждан Российской Федерации (далее – граждане, дети) в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябин-
ска» на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее – общеобразовательные программы). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., вне-
сенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ. от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ), Фе-
деральным законом от 25.07.2002 №115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки российской Феде-
рации от 30.08.2013 г. №1015 (ред.от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г.30067), Постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№ 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Из-
менений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2. утв. Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений 
№ 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. 
№ 81), Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528), Приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №32 «Об утверждении порядка прие-
ма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», Законом Челябинской области от 26 февраля 2015 
г. №117-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об образовании в Челя-
бинской области», Уставом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. Ч. из числа  соотечествен-
ников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев,  для обучения по общеобразо-
вательным программам за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международ-
ными договорами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. При-
казом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №32 и настоящим Поряд-
ком. 

1.4. Порядок приема в 1 класс определен в п. 3 настоящего Порядка. 
1.5. Порядок комплектования классов с углубленным изучением предметов (8-х про-

фильных классов) регламентируется Положением о порядке комплектования восьмых про-
фильных классов. 

1.6. Порядок комплектования 10-х классов регламентируется Положением об индиви-
дуальном отборе обучающихся в классы профильного обучения по программам основного 
общего и среднего общего образования. 

1.7. Количество углубленных и профильных классов определяется с учетом Муници-
пального задания, социального заказа, Миссии образовательной организации, санитарных 



норм и наличия организационных, кадровых, материально-технических, учебно-
дидактических условий для осуществления образовательной деятельности, обоснованной 
социальной потребностью в открытии класса (классов). 

 
2. Порядок приема  

 
2.1. МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» обеспечивает прием детей, проживающих 

на территории, закрепленной Распоряжением Главы Администрации города Челябинска «О 
закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями горо-
да Челябинска», подлежащих обучению и имеющих право на получение образования соот-
ветствующего уровня. 

Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, 
местом жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, 
усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301)).  

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц устанав-
ливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями раз-
решается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 2011, № 19, ст. 2715)).  

Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не достигших че-
тырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту житель-
ства (свидетельства по месту пребывания) (пп. 28 и 29 Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 

2.2. В приеме в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 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. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия мест в МАОУ «Лицей № 102 
г. Челябинска» родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 
устройстве в другую образовательную организацию обращаются непосредственно в Комитет 
по делам образования города Челябинска. 

2.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится 
на общедоступной основе. 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (закон-
ных представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-
сии. 

2.5. Прием детей в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» осуществляется по личному за-
явлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала доку-
мента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала до-
кумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

Форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном сайте в 
сети интернет МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» может осуществлять прием указанного заявления 
в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следую-
щие 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. 

2.6. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии МАОУ «Лицей № 
102 г. Челябинска» знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представите-
лей) с уставом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска», с лицензией на осуществление образо-
вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образова-
тельными программами, локальными нормативными актами, регламентирующими органи-
зацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документа-
ми, указанными в п. 2.6. фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согла-
сие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 

2.7. Для зачисления в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»: 
а) родители (законные представители) детей предъявляют личное дело ребенка (кроме де-
тей, поступающих в 1 класс), оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребывания; 
б) 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 пра-
во заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
г) родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представ-
лять другие документы. 

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

2.8. При приеме в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» для получения среднего обще-
го образования предоставляется аттестат об основном общем образовании установленного 
образца. 

2.9. Родители (законные представители) по своему усмотрению могут представить 
другие документы.  

2.10. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (за-
конным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МАОУ «Лицей № 
102 г. Челябинска», о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью МАОУ «Лицей № 102 г. 
Челябинска». 

2.11. Зачисление детей в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» оформляется приказом 
директора МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». Приказы о приеме детей на обучение раз-
мещаются на информационном стенде образовательной организации в день их издания. 

2.12. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска», заво-
дится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.13. При разногласии между МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» и гражданами по 
вопросам приема заявления родителей (законных представителей) поступающих принима-
ются в течение трех дней с момента вынесения решения приемной комиссией образова-
тельной организации и рассматриваются апелляционной комиссией Комитета по делам об-
разования г. Челябинска.  



2.14. Количество классов в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» определяется в зави-
симости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления об-
разовательной деятельности, и с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, ука-
занных в лицензии. 

3. Порядок приема в первый класс 
 

3.1. МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» с целью организованного приема граждан в 
первый класс размещает на информационном стенде и на официальном сайте в сети интер-
нет http://public-liceum.ru информацию:  

 о количестве мест в первых классах не позднее 10 дней с момента издания Админи-
страцией города Челябинска распорядительного акта о закрепленной территории; 

 о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закреплен-
ной территории, не позднее 1 июля текущего года. 
3.2. До начала приема в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»  формируется приемная 

комиссия, назначается лицо, ответственное за прием документов и утверждается график 
приема заявлений и документов. 

Приказ о составе приемной комиссии и график приема заявлений размещаются на 
информационном стенде МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» в течение 5-ти рабочих дней 
со дня издания приказа и утверждения графика приема заявлений. 

3.3. В первый класс принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября теку-
щего года возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоро-
вья. Прием детей, не достигших по состоянию на 1 сентября текущего учебного года 6 лет 6 
месяцев осуществляется с разрешения учредителя в установленном им порядке. Обучение 
детей, не достигших к 1 сентября 6 лет 6 месяцев, осуществляется с соблюдением всех гиги-
енических требований по организации обучения детей шестилетнего возраста. 

3.4. Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года восьми лет, при-
нимаются на обучение по программам начального общего образования на основании доку-
ментов, подтверждающих период обучения в образовательной организации. При отсутствии 
указанных документов зачисление в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» производится с 
разрешения учредителя в класс, который определяет приемная комиссия лицея на основа-
нии проведения диагностики знаний и навыков ребенка. 

3.5. Прием заявлений  для граждан, проживающих на закрепленной территории, на 
обучение в первом классе начинается не позднее 01 февраля и завершается не позднее 30 
июня текущего года. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения сво-
бодных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

3.6. При окончании приема в первый класс всех детей, проживающих на закреплен-
ной территории, МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» осуществляет прием детей, не зареги-
стрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

3.7. Для удобства родителей (законных представителей) детей МАОУ «Лицей № 102 г. 
Челябинска» вправе установить график приема документов в зависимости от адреса реги-
страции по месту жительства (пребывания).  

3.8. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной терри-
тории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 
предоставление места в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.  

3.9. По желанию родителей (законных представителей) ребенок может пройти собе-
седование с психологом с целью определения уровня готовности к освоению образователь-
ной программы, реализуемой в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 

3.10. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, про-
живающих на закрепленной территории, предоставляют оригинал свидетельства о рожде-
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нии ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пре-
бывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. Роди-
тели (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 
предоставляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждаю-
щий родство заявителя. 

3.11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоро-
вья ребенка.  


