Организация
приема
в первый класс
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей №1» (МОУ «Лицей №1»)
Городской округ Подольск Московской области

Нормативные документы
1.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

2.

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-оз (с изм.) «Об образовании»;

3.

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32;

4.

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293;

5.

Постановление Главы Городского округа Подольск от 29.01.2018 № 54-п
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием на обучение по общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

План приема в 1 классы в
МОУ «Лицей №1»
в 2018 году - 50 человек
 Обучение в 1 классах МОУ «Лицей №1» ведется с использованием УМК
«Перспектива»

 УМК «Перспектива" построена таким образом, что все его важнейшие
компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение,
методическое сопровождение направлены на достижение результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования,
учитывают требования к её структуре и содержанию, отраженные в ФГОС

Прием в первые классы
осуществляется в два этапа:
 с 01.02.2018 по 30.06.2018 – для дошкольников, имеющих
регистрацию по месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории (закрепленные лица);
 с 01.07.2018 – во все общеобразовательные учреждения при
наличии свободных мест.

Информация о
закрепленных территориях
за школами
 Информация о закреплении размещена на сайте Комитета по образованию
Администрации Городского округа Подольск http://podolskobr. ru

 на сайте МОУ «Лицей №1» http://lic1pod.edusite.ru
 На стенде для родителей в МОУ «Лицей №1»

Территория, закрепленная
за нашим лицеем
улица
50 лет ВЛКСМ

№ дома
4, 6, 8, 10/34,12, 14/25,18,18а,18б

Свердлова
Чижова

1, 2/13, 3, 4а, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а, 12, 13, 14/20, 15, 18, 20/22,
22/15, 24, 28/25, 30, 32
13, 19/11, 20/17, 25/14, 26/9, 28

Первомайская

2, 7, 9, 11, 24, 27, 28/6

Трудовая

11/10, 16/12, 17, 21/16, 22/20, 23, 24, 25/5, 26

Трудовой проезд 8/30, 12
Б. Серпуховская

2/24, 4, 4/7, 5, 5а, 6, 10/1, 14, 18/1, 25, 25а

Кирова

3, 3/17, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 25, 27, 31

Октябрьская

20, 20/25, 22/17, 26, 27, 28/7, 29, 33/24, 39/10

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
 Прием заявлений осуществляется непосредственно в МОУ
«Лицей №1» или в электронной форме (на портале
государственных и муниципальных услуг)
 Зачисление детей в лицей оформляется приказом в течение 7
рабочих дней после приема соответствующих документов.
Копия приказа о зачислении размещается на сайте учебного
заведения.

Региональная льгота:
дети, чьи старшие братья и сестры уже обучаются в лицее
дети сотрудников лицея

Федеральная льгота
дети, имеющие преимущественное право в соответствии с федеральным законодательством и
проживающие в микрорайоне первичного учета детей.
А именно:
дети сотрудника полиции
дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации
дети военнослужащих по месту жительства их семей

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ РЕБЕНКА В ЛИЦЕЙ

ШАГИ РОДИТЕЛЕЙ

ШАГ 1

01 февраля 2018 года
 познакомьтесь с той школой, за которой закреплен Ваш дом
 можно познакомиться и с другими интересующими школами.

ШАГ 2
С 01 февраля по 30 июня (для лиц, закрепленных за территорией
лицея) :
 В лицее заполните заявление о приеме ребенка в первый класс,
получите уведомление о приеме заявления с регистрационным номером.
Обратите внимание: заявление принимается только от родителей
(законных представителей) ребенка;
 или электронное заявление на портале государственных и
муниципальных услуг, после заполнения электронного заявления будет
зафиксирована дата и время подачи заявления, которая будет учитываться
при принятии решения о зачислении в первый класс;
 в течении трех рабочих дней со дня, следующего за днем подачи
электронного заявления, Вам необходимо предоставить оригиналы
документов в лицей. В случае, если оригиналы не будут представлены в
указанный период, данное Заявление не подлежит дальнейшему
рассмотрению

Документы,
предоставляемые в лицей
1. документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя), документ после удостоверения родства возвращается
заявителю;
2. оригинал свидетельства о рождении ребенка или иного документа,
удостоверяющего личность ребенка, являющегося гражданином Российской
Федерации, и ксерокопию указанного документа;
3. документы, подтверждающие факт проживания
несовершеннолетнего ребенка в жилых помещениях, расположенных
на закрепленной за МОУ «Лицей №1» территории:

Факт проживания:
 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма №8);
 свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма №3);
 справка о регистрации по форме №9 (равнозначно выписка из домовой
книги) с данными о регистрации несовершеннолетнего и (или) его законного
представителя и (или) данными о правоустанавливающих документах на
жилое помещение, выданных на имя несовершеннолетнего и (или) его
законного представителя;
 документы, подтверждающие право пользования жилым помещением
несовершеннолетнего и (или) его законного представителя (свидетельство о
государственной регистрации права собственности на жилое помещение,
договор найма жилого помещения, договор безвозмездного пользования
жилого помещения и др.).
 В общеобразовательное учреждение предоставляется оригинал и
ксерокопия указанного документа.
Примечание: лицей оставляет за собой право проверить достоверность
подтверждающих регистрацию документов

ШАГ 3
 на сайте лицея познакомьтесь с приказом о зачислении.
 если ФИО вашего ребенка нет в приказе по лицею,
закрепленной за Вашим домом, обратитесь в лицей с
Вашим уведомлением о приеме заявления.

ШАГ 4
 Проверьте точность персональных данных вашего
ребенка, внесенных в приказ о зачислении в лицей

Обращаем внимание, что в заявлении о приеме,
которое заверяется личной подписью родителей,
должен быть указан факт о согласии на обработку
персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что основаниями для отказа в приеме
документов для зачисления являются:
- обращение лица, не относящегося к категории заявителей;
- подача заявления в период, отличающийся от периода
предоставления услуги;
- непредоставление в образовательную организацию документов,
необходимых для получения услуги;
- отсутствие свободных мест в образовательной организации;
- наличие в электронной системе заявления, содержащего
идентичные данные ребенка (идентичные фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения и реквизиты свидетельства о рождении
ребенка);
- возрастные ограничения: получение начального общего
образования в образовательных организациях начинается по
достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев.

Контакты и часы приема
ГРАФИК
приема граждан по вопросам зачисления в 1 класс
на 2018-2019 учебный год:
вторник - с 17.00 до 19.00
четверг - с 14.00 до 17.00
Ответственный:
- Елена Михайловна Фролова,
заместитель директора по УВР, тел. 8 (4967) 69-56-70
- Украинцева Надежда Ивановна,
педагог-организатор, тел. 8 (4967) 63-01-82

