


местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и настоящим 

Порядком.  

3. Порядок приема граждан в АОУ лицей №5 для обучения по 

основным общеобразовательным программам обеспечивают прием в лицей 

граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории городского округа 

Долгопрудный, за которой закреплен АОУ лицей №5 (далее - закрепленная 

территория). 

4. В приеме в АОУ лицей №5 может быть отказано только по причине 

отсутствия свободных мест за исключением случаев, предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Свободными 

считаются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 обучающихся. 

В случае отказа в предоставлении места в АОУ лицей №5 родители 

(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в 

другую общеобразовательную организацию обращаются в Управление 

образования Администрации г. Долгопрудного. 

5. Прием в АОУ лицей №5 (за исключением случаев приема либо 

перевода детей для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов и (или) 

профильного обучения) осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора).  

6.  В целях выявления склонностей детей к углублённому и (или) 

профильному обучению по отдельным учебным предметам и развития их 

интеллектуальных способностей в соответствии с частью 5 ст.67 ФЗ от 

29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и 

Распоряжением Министерства образования Московской области от 

10.02.2014 г. №2 «Об утверждении порядка и случаев организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации в Московской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения» допускается 

организация индивидуального отбора при приеме либо переводе детей для 

получения основного общего и среднего общего образования в профильные 

классы и классы с углубленным изучением отдельных предметов. 

Зачисление в эти классы регламентируется соответствующим 

законодательством РФ и Московской области и локальным актом 

«Положением о приеме в профильные классы АОУ лицея №5».  

7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с уставом АОУ лицея №5, образовательными программами, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, постановлением главы 

города Долгопрудного о закрепленной территории, соблюдение санитарных 



норм и правил, копии указанных документов размещаются в сети Интернет 

на официальном сайте АОУ лицея №5. 

8. С целью проведения организованного приема в первый класс АОУ 

лицей №5 размещает на официальном сайте информацию: не позднее 10 

февраля – о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля – 

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

9. Прием граждан в АОУ лицей №5 осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие 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. 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания 

на закрепленной территории; медицинскую карту установленной формы, 

подтверждающую состояние здоровья ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 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. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению предоставлять другие документы. 

10. 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 

учреждением, в котором он обучался ранее. 

При приеме в АОУ лицей №5 для получения среднего общего 

образования дополнительно представляется аттестат об основном общем 

образовании. 



11. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в АОУ лицей №5 оформляется приказом директора в 

течение 7 рабочих дней после приема документов.  

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест.  

12. График приема документов устанавливается ежегодно и 

размещается в сети Интернет на официальном сайте лицея. 

13. При приеме на свободные места детей, в том числе и не 

проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом 

обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление 

места в образовательном учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской 

области, в том числе находящиеся под опекой , дети из многодетных семей 

(если один из детей уже учится в лицее) и дети, одаренные в области 

естественно-научных и математических дисциплин. 

14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 

в том числе через информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, уставом лицея, основными 

образовательными программами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

15. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений.  

16. На каждого ребенка, зачисленного в АОУ лицей №5, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

17. Получение начального общего образования  начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. 

18. По заявлению родителей (законных представителей) детей 

учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в 

школе по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте. 


