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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ
в 1 КЛАСС МБОУ «Лицей №87 им. Л.И. Новиковой»
ЕОбщие положения

Правила приёма обучающихся в 1 класс МБОУ «Лицей №87 им. Л.И. Новиковой»
разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования"; постановлением № 1033 от
14.03.2012 "О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными
учреждениями

города

Нижнего

Новгорода";

постановлением

Правительства

Нижегородской области от 12.05.2014 №321 «Об утверждении Порядка организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации Нижегородской области для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения»; Уставом МБОУ лицей №87 имени Л.И. Новиковой.

2. Порядок приема

2.1. В первый класс Учреждения принимаются дети, достигшие к 1 сентября
учебного года возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста 8-ми лет.
2.2. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на
принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым
в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при
приеме на обучение.
2.3. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным в абзаце втором
части

6 статьи

19 Федерального

закона от 27.05.1998

военнослужащих", по месту жительства их семей.

№

76-ФЗ

"О статусе

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных
организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным
в части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ "О полиции", детям
сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям,
указанным в части 14статьиЗ Федерального закона отЗО.12.2012№ 283-Ф3 "Осоциальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации".
2.4. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют
право преимущественного приема на обучение по образовательным программам
начального

общего

образования в государственные образовательные организации

субъектов Российской Федерации и муниципальные образовательные организации, в
которых обучаются их братья и (или) сестры.
2.5. Приём граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей
(законных

представителей)

ребёнка

при

предъявлении

оригинала

документа,

удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
2.6. Дополнительно в Учреждение представляются следующие документы:
• оригиналы и ксерокопии свидетельства о рождении ребёнка или документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося);
• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории либо заверенные в установленном порядке копии
указанных документов;
• родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка;
• родители (законные представители) имеют право осуществлять подачу заявления
в

форме

электронного

документа

с

использованием

информационно

телекоммуникационных сетей общего пользования при наличии условий в учреждении.
Заявление регистрируется, но приём граждан в учебное заведение осуществляется при
наличии документов по перечню, установленному

п.9 приказа Минобрнауки РФ от

22.01.2014 N32 "Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".
2.7. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в
пунктах 2.3 и 2.4 Положения, а также проживающих на закрепленной территории,
начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.

2.8. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о
приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.9. В соответствии с пунктом 17 Приказа Министерства просвещения РФ от 2
сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" МБОУ
«Лицей №87 им. Л.И. Новиковой» имеет право осуществлять приём детей, не
зарегистрированных на закреплённой территории, ранее 6. июля при условии окончания
приёма в 1 класс всех детей, зарегистрированных на закреплённой территории и детей,
указанных в пунктах 2.3. и 2.4 Положения. В этом случае информация о наличии свободных
мест размещается на сайте лицея (www.lyceum87.nnov.ru) и информационных стендах.
2.10.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (п. 13 Приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020
г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования").

