
 
 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема граждан (далее – Правила) регламентируют прием 

граждан Российской Федерации (далее – граждане, дети) в МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска» на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – общеобразовательные программы). 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным законом от 25.07.2002 №115 – ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 

411-ФЗ "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. №442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.10.2020 г.60252), Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 

19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2. утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, 

Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81), Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528), 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. №458 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 03.02.2020 №ВБ-159/04 «О порядке приема в 

образовательные организации в 2020 году», Законом Челябинской области от 26 февраля 2015 

г. №117-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об образовании в 

Челябинской области», Распоряжением Администрации города Челябинска от 25.01.2019 № 

575 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений города Челябинска за 

территориями города Челябинска», Распоряжением Администрации города Челябинска от 

24.01.2020 № 281 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Челябинска 

от 25.01.2019 № 575», Приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 

13.01.2020 № 18-у «О приеме в 1 класс образовательных организаций города Челябинска детей, 

не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и детей, старше 8 лет на 1 сентября текущего года», 

Уставом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 

1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для обучения по 

общеобразовательным программам за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02 сентября 2020 г. №458 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и настоящим Порядком. 

1.3. Правила приема в 1 класс определен в п. 3 настоящего Порядка. 

 



1.4. Правила комплектование классов с углубленным изучением отдельных предметов 

или профильного обучения (8-х, 10-х классов) регламентируется Положением об организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №102 г. Челябинска» для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения. 

1.5. Количество классов с углубленным изучением отдельных предметов или профильного 

обучения определяется с учетом Муниципального задания, социального заказа, Миссии 

образовательной организации, санитарных норм и наличия организационных, кадровых, 

материально-технических, учебно-дидактических условий для осуществления образовательной 

деятельности, обоснованной социальной потребностью в открытии класса (классов). 

 

2. Порядок приема 

 

2.1. МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» обеспечивает прием детей, проживающих на 

территории, закрепленной Распоряжением Главы Администрации города Челябинска «О 

закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями города 

Челябинска», подлежащих обучению и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня. 

Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, 

местом жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, 

усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301)). 

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями 

раз- решается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 2011, № 19, ст. 2715)). 

Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не достигших 

четырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства 

(свидетельства по месту пребывания) (пп. 28 и 29 Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 1995 г. № 713. 

2.2. В приеме в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» может быть отказано только по 

причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 

5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия мест в МАОУ «Лицей №102 г. 

Челябинска» родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве 

в другую образовательную организацию обращаются непосредственно в Комитет по делам 

образования города Челябинска. 

2.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на 

общедоступной основе. 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных 

представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.5. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии МАОУ «Лицей № 102 

г. Челябинска» знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 

уставом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска», с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в п. 2.5. 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, 

устанаваленном законодательством Российской Федерации. 

2.7. Для зачисления в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»: 

 родители (законные  представители) детей предъявляют личное  дело ребенка 

(кроме детей, поступающих в 1 класс), оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания; 

 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

 родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

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

2.8. При приеме в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» для получения среднего 

общего образования предоставляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца. Родители (законные представители) по своему усмотрению могут 

представить другие документы. 

2.9. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МАОУ «Лицей № 102 

г. Челябинска», о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска». 

2.10. Зачисление детей в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» оформляется приказом 

директора МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» в течение 5 рабочих дней после приема 

заявления о приеме на обучение и предоставленных документов. Приказы о приеме детей на 

обучение размещаются на информационном стенде образовательной организации в день их 

издания. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест. 

2.11. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ«Лицей№102 г.Челябинска», заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.12. При разногласии между МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» и гражданами по 

вопросам приема заявления родителей (законных представителей) поступающих принимаются 

в течение трех дней с момента вынесения решения приемной комиссией образовательной 

организации и рассматриваются апелляционной комиссией Комитета по делам образования г. 

Челябинска. 

2.13. Количество классов в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» определяется в 

зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательной деятельности, и с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, 

указанных в лицензии. 

2.14. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, основного общего образования выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, государственных языков республик российской 

Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей. 

 

3. Правила приема в первый класс 

 

3.1. МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» с целью организованного приема граждан в 

первый класс размещает на информационном стенде и на официальном сайте в сети интернет 

http://public-liceum.ru информацию: 



 о количестве мест в первых классах не позднее 10 дней с момента издания 

Администрацией города Челябинска распорядительного акта о закрепленной 

территории; 

 о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, не позднее 6 июля текущего года. 

3.2. До начала приема в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» формируется приемная 

комиссия, назначается лицо, ответственное за прием документов и утверждается график 

приема заявлений и документов. 

Приказ о составе приемной комиссии и график приема заявлений размещаются на 

информационном стенде МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» в течение 5-ти рабочих дней 

со дня издания приказа и утверждения графика приема заявлений. 

3.3. В первый класс принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября 

текущего года возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. Прием детей, не 

достигших по состоянию на 1 сентября текущего учебного года шести лет шести месяцев 

осуществляется с разрешения учредителя в установленном им порядке. Обучение детей, не 

достигших к 1 сентября шести лет шести месяцев, осуществляется с соблюдением всех 

гигиенических требований по организации обучения детей шестилетнего возраста. 

3.4. Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года восьми лет, 

принимаются на обучение по программам начального общего образования на основании 

документов, подтверждающих период обучения в образовательной организации. При 

отсутствии указанных документов зачисление в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

производится с разрешения учредителя в класс, который определяет приемная комиссия лицея 

на основании проведения диагностики знаний и навыков ребенка. 

3.5. Прием заявлений для граждан, проживающих на закрепленной территории, на 

обучение в первом классе начинается не позднее 01 апреля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

3.6. Заявления о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

указанные в пункте 2) данного Порядка, подаются одним из следующих способов: 

 лично в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» по адресу: ул. Грибоедова, д.2; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала официального 

сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с 

использованием сети Интернет; 

 с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными 

системами субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (при наличии). 

3.7. МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности 

поданных электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

общеобразовательная организация вправе обращаться к соответствующим государственным 

информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

Последовательность действий при записи в 1 класс: 

1) регистрация заявления в системе АИС «Е-услуги. Образование». 
Портал образовательных услуг (https://es.edu-74.ru/). Система автоматически присваивает 

заявлению номер, фиксируются дата и точное время подачи. Зарегистрированное заявление 

приобретает статус «Новое». 



2) постановка заявления в очередь и направление в МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска». 

После подачи заявления на портале родители в течение 5 рабочих дней (в соответствии с 

графиком работы приемной комиссии) должны прийти в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

для представления оригиналов документов (для сверки достоверности информации). 

Родители (законные представители) представляют: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

 копию свидетельство о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания  на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования); 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами образовательной организации родитель(и) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в пункте 2) , а 

поступающий – оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

В информационной системе «Е-Услуги» школьный оператор переводит заявление в статус 

«Очередник». 

Родителям выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме в 1 класс, о перечне представленных документов. 

3) Зачисление ребенка в МАОУ «Лицей  № 102 г. Челябинска» оформляется приказом  

директора в  течение 3  рабочих дней после  приема документов. 

В информационной системе «Е-услуги» школьный оператор переводит заявление в статус 

«Направлен в ОО», затем зачисляет ребенка в АИС «Сетевой город. Образование», при этом 

заявлению автоматически присваивается статус «Зачислен». 

Заявление переводится в статус «Отказ»: 

 Не соблюдены сроки подачи документов (прием окончен или еще не начат); 

 Отсутствуют свободные места для зачисления; 

 Ребенок не достиг возраста 6,5 лет и не получил разрешения на зачисление; 

 Ошибки в документах или отсутствие одного из них. 

Заявления о приеме визируются директором МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 

Родителям выдается уведомление о получении документов, содержащее информацию 

о регистрационном номере заявления о приеме в 1 класс, о перечне представленных документов. 

Примерная форма заявления размещается также на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» в сети «Интернет». 

3) Зачисление ребенка в МАОУ «Лицей № 102  г. Челябинска» оформляется приказом 

директора в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 

первый класс. 

В информационной системе «Е-услуги» школьный оператор переводит заявление в 

статус «Направлен в ОО», затем зачисляет ребенка в АИС «Сетевой город. Образование», при 

этом заявлению автоматически присваивается статус «Зачислен». 

Заявлениям, поданным с нарушениями сроков приемной кампании, или при 

отсутствии свободных мест присваивается статус «Отказано». 

3.7. При окончании приема в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» осуществляет прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории с 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 



3.8. Для удобства родителей (законных представителей) детей МАОУ «Лицей № 102 

г. Челябинска» вправе установить график приема документов в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания). 

3.9. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

3.10. Если родители (законные представители) заявили о наличии права 

преимущественного приема, в целях реализации норм Федерального закона №411-ФЗ, пункт 14 

приказа №32 в части установления сроков подачи заявлений для детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не подлежат применению.  

3.11. Право преимущественного приема ребенка на обучение по основным 

образовательным программам начального общего образования в образовательную 

организацию, закрепленное частью 3.1 статьи 67 Федерального закона об образовании и 

статьей 54 Семейного кодекса Российской Федерации, обеспечивается исключительно при 

условии, если в образовательной организации уже обучаются его братья и (или) сестры, с 

которыми он проживает в одной семье и имеет общее место жительства.  

3.12. По желанию родителей (законных представителей) ребенок может пройти 

собеседование с психологом с целью определения уровня готовности к освоению 

образовательной программы, реализуемой в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 

3.13. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории, предоставляют оригинал свидетельства рождении 

ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. Родители (законные 

представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, предоставляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя. 

3.14. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 


