Правила приёма детей в 1-ые классы
муниципального образовательного учреждения
«Лицей № 52» города Рязани
1. Общие положения
1.1 .Настоящие Правила разработаны в соответствии с законами РФ «Об образовании» с
изменениями и дополнениями. «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.02. № 62
- ФЗ,

«О беженцах» от 17.11.2000 № 135-ФЗ, «О вынужденных переселенцах» с

изменениями и дополнениями, «О правовом положении иностранных граждан в
Российской

Федерации»

от

25.07.02

№115-ФЗ,

Типовым

положением

об

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от
19 марта 2001 г. № 196, Правилами приёма детей в 1 классы муниципальных
образовательных

учреждений

г.

управления образования, науки и

Рязани, утвержденными
молодежной политики

на заседании

коллегии

администрации г. Рязани

(протокол № 3 от 20.02.2008 г.) и уставом муниципального образовательного учреждения
«Лицей № 52» г. Рязани.
1.2. Обучение детей в лицее № 52, реализующих программы начального общего образования,
начинается с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению
родителей (законных представителей), с согласия учредителя допускается приём детей в
Лицей № 52 в более раннем или более позднем возрасте.
1.З.Администрация Лицея № 52 при приёме детей обязана ознакомить родителей с
лицензией

на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о

государе гвенной

аккредитации

образовательного

учреждения,

основными

образовательными программами, реализуемыми Лицеем № 52 и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса: уставом Лицея № 52.
Правилами лицейской жизни, Положением о Совете лицея, локальными актами,
касающимися обучающихся и их родителей (законных представителей).

1.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать форму
получения образования, однако не могут настаивать на реализации образовательных
программ, услуг, форм получения образования, не включенных в устав Лицея № 52.
1.5. Администрация Лицея № 52 может отказать гражданам в приёме детей в 1-ый класс
только по причине отсутствия свободных мест в учреждении.

2.Порядок приёма
2.1. Запись в 1-ые классы Лицея № 52 производится с 05 мая 2008 года по мере поступления
заявлений родителей (законных представителей).
2.2. Для

зачисления

ребенка в

1-ый класс родители (законные представители)

предоставляют:
-

заявление о приеме.
медицинскую карту ребёнка (с копией страхового медицинского полиса),
копию свидетельства о рождении.

2.3. Документы, представленные родителями (законными представителями), в обязательном
порядке регистрируются директором лицея в журнале приёма заявлений в 1-ый класс.
2.4. После регистрации заявления и пакета документов заявителю выдастся отрывной
контрольный талон (учётный номер заявления по книге регистрации должен совпадать с
номером контрольного талона, выдаваемого родителям), содержащий информацию:
•

входящий N заявления о приёме в лицей;

•

перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная
подписью директора и печатью;

•

сведения о лицее (наименование по уставу, N и дата выдачи лицензии, срок ее
действия, N и дата свидетельства об аккредитации образовательного учреждения);

•

контактные телефоны для получения информации.

2.5.Зачисление в 1-ый класс оформляется приказом директора школы не позднее 30 августа
текущего года и доводится до сведения родителей (законных представителей).
2.6.Информация о сроках и порядке набора в 1 -е классы размещается на сайте Лицея № 52 по
адресу www.lyceum52.ru (в разделе «Приходи учиться»).

