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2.2.Лицей вправе объявлять прием обучающихся только при наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам. 

2.3. Дети, достигшие школьного возраста шести лет шести месяцев, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет, зачисляются в 1 класс на основании 

документов, указанных в Уставе лицея и настоящих Правилах, независимо от 

уровня их подготовки. По заявлению родителей (законных представителей), 

Учредитель лицея вправе разрешить прием детей в лицей для обучения в 

более раннем возрасте. 

Зачисление граждан, не достигших школьного возраста (шести лет и 

шести месяцев) на 1 сентября текущего года, осуществляется при наличии 

разрешения Управления образования Администрации городского округа 

город Уфа РБ. 

2.4. О приеме детей старше 8 лет в 1 класс решение принимает лицей. 

О приеме ребенка в более позднем возрасте по причине, по которой он 

своевременно не приступил к обучению, лицей доводит информацию до 

сведения в Управление образования Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 

2.5. При приеме в лицей родители (законные представители) 

несовершеннолетнего должны быть ознакомлены с Уставом лицея, 

лицензией на правоведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации лицея, содержанием основных 

образовательных программ, локальными актами, регламентирующими 

образовательный процесс в лицее. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации лицея, 

уставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Копии вышеуказанных нормативных документов размещаются на  

информационном стенде, на официальном сайте сети «Интернет». 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. Прием граждан в лицей осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность. 

Лицей может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 



- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка. 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и 

на официальном сайте в сети «Интернет» 

Родители (законные представители) ребенка, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления в первый класс дополнительно 

предъявляют оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, 

оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) ребенка, не проживающих на 

закрепленной территории, предъявляют тот же пакет документов. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, 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, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в лицее на 

время обучения ребенка. 

2.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.8. 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 школой, 

в которой он обучался ранее. 

При приеме в лицей на ступень среднего общего образования родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

выданный ему документ государственного образца об основном общем 

образовании. 

2.9. При отсутствии личного дела обучающегося лицей самостоятельно 

выявляет уровень образования путем проведения тестирования и 

собеседования. 

Аттестационная комиссия назначается приказом директора лицея. 

Аттестационная документация хранится в оформленном лицеем личном деле 

обучающегося в течение всего периода обучения. 

2.10. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей в лицей не допускается. 



2.11. Прием заявлений (документов) на зачисление детей в первые классы 

осуществляется в два этапа: 

- для лиц, проживающих на закрепленной территории (далее – закрепленные 

лица), прием заявлений и документов осуществляется с 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 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 

решается судом; 

- для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципального образования «городской 

округ город Уфа», прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля 

текущего года до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

Прием заявлений в десятый класс начинается после завершения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся за курс основного 

общего образования и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

Зачисление в МБОУ Лицей №96 оформляется приказом директора по 

мере комплектования классов, но не позднее 31 августа текущего года, и 

доводится до сведения родителей (законных представителей). 

Зачисление на обучение проводится в строгом соответствии с 

Журналом регистрации приема заявлений и указанной в нем очередностью 

подачи заявления в пределах запланированного количества мест в первых 

классах. 

2.12. Для удобства родителей (законных представителей) детей лицей 

вправе установить график приема документов в зависимости от адреса 

регистрации. 

2.13. При приеме на свободные места, граждан, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

сотрудников МБОУ «Лицей № 96» и граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в МБОУ «Лицей № 96» в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и нормативными актами 

Республики Башкортостан. 

2.14. Администрация лицея может отказать гражданам в приеме их детей 

для обучения в лицее только по причине отсутствия свободных мест. 

При пропуске сроков подачи заявлений или отказе в приеме заявления 

по причине отсутствия мест, родитель (законный представитель) может 

обратиться в другие общеобразовательные учреждения, где есть вакантные 

места и (или) орган управления образования по месту фактического 

проживания. Учредитель общеобразовательного учреждения (учреждений) 

обязан принять меры к устройству ребенка для прохождения обучения, как 

правило, в ближайшее к месту фактического проживания имеющее 

вакантные места общеобразовательное учреждение. 



2.15. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолог-медико-педагогической комиссии. 

2.16. С целью проведения организованного приема в первый класс 

размещается на информационном стенде, на официальном сайте сети 

«Интернет», в средствах массовой информации информацию о количестве 

мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории и наличие свободных 

мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не 

позднее 1 июля. 

2.17.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 лицей, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица лицея, ответственного за прием документов, и печатью лицея. 

2.18. Приказы, распорядительные акты о приеме детей на обучение  

размещаются на информационном стенде, на официальном сайте сети 

«Интернет» в день их издания. 

2.19. На каждого ребенка, зачисленного в лицей, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 
Раздел 3. Порядок разрешения разногласий, 

возникающих при приеме обучающихся в лицей. 

 

3.1. В случае возникновения разногласий между администрацией лицея 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего при 

приеме в лицей родители (законные представители) имеют право обратиться 

с письменным заявлением в Управление образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан либо обжаловать 

решение в суде. 
 

 

 


