
 

 



9. Для приѐма в Лицей: 

9.1. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребѐнка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

9.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

10. К заявлению о приѐме в Лицей прилагаются следующие документы: школьная 

медицинская карта ребѐнка, карта профилактических прививок или сертификат о прививках 

ребѐнка, личное дело обучающегося с годовыми оценками, заверенное печатью учреждения, 

в котором он обучался ранее, ведомость текущих оценок (при переходе обучающегося в 

течение учебного года), ведомость оценок за 10 класс (1, 2 полугодие, год) (при приѐме 

обучающегося в 11 класс). 

11. При приѐме в Лицей для получения среднего общего образования представляется также 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 
12. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы. 

13. Оригиналы и копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в Лицее на время 

обучения ребѐнка. 

14. При приѐме в Лицей ребѐнок и родители (законные представители) знакомятся с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  
15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребѐнка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

уставом фиксируется в заявлении о приѐме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребѐнка.  

16. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка. 

17. Приѐм заявлений и зачисление в Лицей производится, как правило, до начала учебного 

года и оформляется приказом по Лицею. 

18. Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут приниматься в 

соответствующий класс и в течение учебного года. 

19. В приѐме в Лицей может быть отказано только по причине отсутствия в нѐм свободных мест. 

20. Зачисление в Лицей оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после: 

- предъявления необходимых документов,  

- заключения договора на оказание платных образовательных услуг между родителем 

(законным представителем) (Заказчиком), Лицеем (Исполнителем) и Обучающимся, 

- оплаты вступительного взноса в бухгалтерию Лицея.   

21. При переводе из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в течение 

двух дней от даты издания приказа о зачислении Лицей уведомляет исходную организацию о 

номере и дате приказа о зачислении. 

22. Приѐм обучающегося в Лицей для обучения фиксируется в алфавитной книге. 

 

 

  

  


