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положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся в МБОУ «Лицей №1 им. 

А.С. Пушкина» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и иными нормативно-правовыми актами, Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 09.08.2013г. 

№ 303-п «О порядке организации индивидуального отбора при приеме  либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения», Постановлением 

Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 09.09.2016 

№346-п «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 9 августа 2013 года № 303-п 

«О Порядке организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры  от 22.01.2021г. №8-п  «О внесении изменения в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 августа 

2013 года № 303-п «О Порядке организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения», Уставом МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» . 

1.2. Правила определяют порядок и условия приема граждан в 10 класс 

МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина». 

1.3. Правила разработаны с целью обеспечения прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования. 

   

2. Правила приёма граждан в 10-е классы 

2.1. В 10-е классы принимаются выпускники 9-х классов, получившие 

основное общее образование.  

2.2. Обучающиеся, желающие продолжить обучение в 10-м классе в МБОУ 

«Лицей №1», после укомплектования общеобразовательной организации 

учащимися, имеющими право согласно федеральному законодательству на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающими на 

закрепленной органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов территории, могут участвовать   в мероприятиях по 

проведению индивидуального отбора. 



2.3. Индивидуальный отбор проводится в случае создания в МБОУ «Лицей 

№1 им. А.С. Пушкина» класса (классов) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или класса (классов) для профильного обучения, за 

исключением классов универсального профиля, а также необходимости 

дополнительного комплектования в связи с образовавшимися свободными 

местами в классе (классах) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или классе (классах) для профильного обучения. 

2.4. Количество набираемых 10-х классов определяется МБОУ «Лицей №1 

им. А.С. Пушкина» в зависимости от числа поданных заявлений граждан, 

проектной мощности здания и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса.  

2.5. В профильные классы МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» по 

индивидуальному отбору принимаются граждане, успешно сдавшие экзамены по 

обязательным предметам, экзамены по предметам по выбору за курс основной 

школы, имеющие документы, подтверждающие достижения в олимпиадах, 

интеллектуальных и спортивных состязаниях (ГТО), конкурсных мероприятиях 

различных уровней (школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного за последние 2 года) по учебным предметам, 

соответствующим направлению углублённого изучения отдельных предметов 

или профильного обучения за курс основного общего образования. 

2.6. При приеме в МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» издаётся приказ 

«Об организации приема и индивидуального отбора в 10-е классы» 

(формулировка может быть видоизменена), далее – приказ «О зачислении в 10-

ые профильные классы». По итогам приемов в разные даты каждый раз 

создается новый приказ о зачислении. 

2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан при 

приеме в МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» должны выбрать форму 

получения образования.  

2.8. В случае отсутствия мест в МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, 

или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

2.9. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с Уставом МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети 

Интернет. 

2.10. Прием граждан в МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 



удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

2.11. По итогам индивидуального отбора для приема в 10-й класс граждане 

предоставляют: 

-  заявление, 

- оригинал аттестата об основном общем образовании (хранение 

осуществляется в сейфе, установленном в кабинете директора МБОУ «Лицей 

№1»); 

- копию документа о регистрации по месту жительства (месту пребывания); 

- копию паспорта выпускника, документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

- копию паспорта родителя (законного представителя ребёнка); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

2.12. МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» может осуществлять прием 

заявлений на зачисление в образовательную организацию лично в 

общеобразовательную организацию, в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, а также через операторов почтовой связи общего пользования 

заказным письмом с уведомлением о вручении (при условии зачисления ребенка 

в образовательную организацию). В заявлении (форма заявления на прием в 

образовательную организацию МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

прилагается) родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

дата рождения ребенка; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей)) ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя (ей)); 

адрес(а) электронной почты, контактные телефоны (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка; 

о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации и 

воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

http://ivo.garant.ru/document?id=84755&sub=10


необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

язык образования, а также родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации (в том числе русский язык как родной язык); 

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 

ребенка с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка на 

обработку персональных данных. 

Образец заявления о приеме на обучение размещается на 

информационном стенде и официальном сайте МБОУ «Лицей №1 им. А.С. 

Пушкина» в сети Интернет. 

2.13. Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства и не 

зарегистрированного на закрепленной территории (вся территория 

г.Нижневартовска), дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающие родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

2.14. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предъявляют на русском языке или вместе с заверенным переводом документа в 

установленном порядке на русский язык.  

2.15. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе среднего общего 

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

основании рекомендаций психолого-медик-педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе среднего общего образования только с согласия 

самих поступающих. 

2.16. При приеме в 10 класс заводится новое личное дело обучающегося 

либо продолжается прежнее. Регистрируется запись о приеме в алфавитную 

книгу.    

2.17. Документы, представленные родителями (законными 

представителями), регистрируются секретарем в журнале приема заявлений. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

обучающихся выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБОУ 



«Лицей №1 им. А.С. Пушкина» о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью и печатью руководителя МБОУ «Лицей №1  им. А.С. 

Пушкина». 

2.18. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания и 

на официальном сайте МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» в сети Интернет. 
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