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Правила приема в первый класс в МАОУ лицей «Ступени»
1. Общие положения.
Настоящие Правила о приеме детей в 1-й класс в муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение лицей «Ступени» (далее — МАОУ лицей
«Ступени») разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан на
образование, реализации прав детей на получение общедоступного бесплатного
начального общего образования, в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
приказом Министерства
образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»; постановлением
администрации г. Хабаровска от 27.01.2015 №258 «О закреплении территории
городского округа «Город Хабаровск» за муниципальными бюджетными и
автономными образовательными учреждениями, осуществляющими обучение по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в 2015 году», локальным актом лицея
«Правила приема граждан в муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение лицей «Ступени» от 15.12.2014г.».
Правила регулируют вопросы приема в первый класс лицея.
2. Основные задачи
Главной задачей настоящих Правил является установление порядка приема
обучающихся в первые классы лицея и контроль за соблюдением гарантий прав
граждан на образование.
3.Организация приема в первый класс.
3.1. В первые классы МАОУ лицей «Ступени» принимаются дети, достигшие на
01 сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев и не более восьми
лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей в
лицей для обучения в более раннем или более позднем возрасте осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей), при наличии заключения
психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению.

3.2. Прием заявлений в первый класс лицея для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не
позднее 30 июня текущего года.
3.3. Гражданам, проживающим на территории, закрепленной за лицеем, может
быть отказано в приеме по причине отсутствия свободных мест.
3.4. В случае отказа в предоставлении места в МАОУ лицее «Ступени» родители
(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое
учреждение обращаются в управление образования администрации г.Хабаровска.
3.5.Прием в МАОУ лицей «Ступени» осуществляется без вступительных
испытаний.
3.6. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных
лиц МАОУ лицей «Ступени» не позднее 10 дней с момента распорядительного
акта размещает на информационном стенде, на официальном сайте лицея
информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля –
информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных
на закрепленной территории.
3.7. Прием заявлений может осуществлять в очной форме и в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
3.7.1. При подаче документов в очной форме родители (законные представители)
предъявляют документ, удостоверяющий личность; оригинал и ксерокопию
свидетельства о рождении, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации
или иной документ подтверждающий регистрацию ребенка на закрепленной
территории по месту жительства.
После регистрации заявления в журнале приема документов родителям
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в
МАОУ лицей «Ступени» с перечнем представленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица МАОУ лицей «Ступени», ответственного
за прием документов.
Зачисление в МАОУ лицей «Ступени» оформляется приказом директора в
течение 7 рабочих дней после приема документов.
3.7.2.При подаче заявлений в электронном виде в течение 7 дней с момента
регистрации электронного заявления о приеме ребенка в первый класс заявитель по
электронной почте или телефону получает

1) приглашение прибыть в МАОУ лицей «Ступени» с оригиналами документов,
подтверждающих сведения, указанные в электронном заявлении;
2) сообщение о нахождении документов на рассмотрении, в связи с отсутствием
свободных мест;
3) отказ, в связи с недостоверно предоставленными заявителем данными.
В течение 7 дней после получения МАОУ лицей «Ступени» представленных
родителями
(законными
представителями)
оригиналов
документов,
подтверждающих сведения, указанные в электронном заявлении, издается приказ о
зачислении ребенка в данное учреждение.
3.8. 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 Хабаровского края.
3.9. 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 все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
3.10. Администрация МАОУ лицей «Ступени» знакомит родителей (законных
представителей) ребенка, поступающего на обучение, с Уставом МАОУ лицей
«Ступени»
и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе
через информационные системы общего пользования, с Уставом МАОУ лицей
«Ступени»
и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) детей фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.11. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ лицей «Ступени», заводится
личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.

