
 
 

 

 

 

 

 



2.5.      При приеме ребенка в Лицей его Родителю предоставляется 

возможность ознакомиться с Уставом Школы, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими внутренними нормативными 

локальными актами, относящимися к образовательному процессу. 

2.6. Прием в Лицей осуществляется по личному заявлению Родителя ребенка 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя.  

В заявлении Родитель указывает следующие сведения: 

А) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

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

представителей ребенка; 

В) дата и место рождения ребенка; 

Г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

Д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Для приема в Лицей Родители предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

2.7. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют 

на русском языке ил вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

2.8.  Родители имеют право по своему смотрению представлять и другие 

документы  

2.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Лицее на время 

обучения ребенка 

2.10. Зачисление детей в лицей  проводится при наличии следующих 

документов: 

• заявление (форма №1); 

• свидетельство о рождении (и паспорт для достигших возраста 14 лет)    

• личное дело Обучающегося   

• документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или 

регистрации Обучающегося   

• паспорт Родителя (законного представителя); 

• полис обязательного медицинского страхования;    

• СНИЛС;   

• медицинскую карту по форме № 026, карту профилактических прививок 

№ 063. 

 

 

III. Порядок приема в Лицей по основной образовательной программе 

начального общего образования 



 3.1. В 1 класс дети зачисляются при наличии свободных мест и по итогам 

тестирования с педагогом и психологом уровня общих знаний, необходимых 

для успешного овладения программой. 

3.2. Во 2-4 классы принимаются школьники на конкурсной основе, при 

наличии свободных мест, по результатам тестирования (математика, русский 

язык, английский язык, литературное чтение) и по итогам собеседования с 

психологом. 

3.3. Обязательным условием поступления в школу является итоговое 

собеседование директора с учеником и родителями, при котором определяется 

соответствие ценностей семьи и школы и осуществляется постановка 

образовательных задач. 

3.4. Прием на свободные места осуществляется в течение всего учебного года. 

При отсутствии свободных мест данные успешно прошедшего тестирование 

ученика заносятся в «лист ожидания». 

3.5. После принятия решения Администрацией Школы о зачислении ребенка 

по результатам конкурсного собеседования Родитель заключает договор на 

обучение на выбранный учебный год. 

  

 


