Список документов, необходимых для приема в 1 класс

	1. Прием в МБОУ «Лицей № 21» на обучение в 1-ый класс осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка.
	2. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, подаются одним из следующих способов:
- в электронной форме посредством ЕПГУ («Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»);
- с использованием функционала (сервисов) региональных государственных информационных систем субъектов Российской Федерации, созданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии), интегрированных с ЕПГУ («Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»);
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;
- лично в МБОУ «Лицей № 21».
	МБОУ «Лицей № 21» осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При проведении указанной проверки МБОУ «Лицей № 21» вправе обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.
	Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на обучение направляется на указанный в заявлении о приеме на обучение адрес (почтовый и (или) электронный) и в личный кабинет ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации при предоставлении согласия родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим).
	3. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка представляют следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
	копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
	копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования ребенка в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);
копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
копию документа о регистрации ребенка 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, проживающего на закрепленной территории);
копии документов, подтверждающих право первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным программам;
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
4. При посещении МБОУ «Лицей № 21» и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами Лицея родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в пункте 3.
	5. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
	6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
























Информация о сроках подачи заявлений в 1-е классы 
на обучение с 01 сентября 2023 года
	В соответствии с 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»; приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08 октября 2021 г. № 707 «О внесении изменений в приказ 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»; приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 августа 2022 г. № 784 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458»;   «Положением о порядке приема в МБОУ «Лицей № 21» на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»: 

	1. Прием заявлений на обучение в первый класс МБОУ «Лицей № 21» для детей, проживающих на закрепленной территории (ул. Дейнеки - нечетная сторона с  д. 25 до конца улицы, ул. Малышева, ул. Заводская — нечетная сторона с д. 65 до конца улицы); имеющих право преимущественного приема (если в МБОУ «Лицей № 21» обучаются их полнородные и неполнородные брат и (или) сестра), которым предоставляются места в первоочередном порядке (детям военнослужащих; детям сотрудников полиции; детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции) начинается не позднее 1 апреля 2023  года и завершается 30 июня 2023 года.
        
          2. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2022 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ребёнок, в том числе усыновлённый (удочерённый) или находящийся под опекой или попечительством в семье, включая приёмную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право преимущественного приёма на обучение по основным общеобразовательным программам в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновлённые (удочерённые), дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные представители) этого ребёнка, или дети, родителями (законными представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребёнка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», регулирующими вопросы организации конкурса или индивидуального отбора при приёме либо переводе граждан для получения общего образования в образовательных организациях.

	3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений на обучение в первый класс начинается 6 июля 2023 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2023 года.










Информация о планируемом количестве комплектов 1-х классов и планируемое количество детей в них на 2023-2024 учебный год

 
Количество планируемых первых классов
Планируемое количество детей в  первых классах
3
1А — 25 человек
1Б— 25 человек
1В — 25 человек

Всего  75 человек
 



















                                                                                                  Директору МБОУ «Лицей № 21»
Первенковой И.А.
родителя (законного представителя)
___________________________________

___________________________________
                                                                                        (Ф.И.О. полностью)

заявление.
Прошу принять моего ребенка _______________________________________________________________________________________,
                                               (Ф.И.О (при наличии) полностью, дата рождения)
проживающего по адресу_______________________________/__________________________________________________                                     	указать адрес места жительства                             и  (или) адрес места пребывания)
в _________ класс МБОУ «Лицей № 21».
Ф.И.О. (при наличии) родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка:
мать - _________________________________________________________________________________;
отец - _________________________________________________________________________________.
Адрес места жительства родителя(ей) и (или) адрес места пребывания родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей):
мать - _________________________________________________________________________________;
отец - _________________________________________________________________________________.
Адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) родителя(ей) (законного(ых)представителей): _______________________________________________________________________________________.
	Подтверждаю/не подтверждаю (нужное подчеркнуть) наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема.
	Сообщаю о потребности/об отсутствии потребности (нужное подчеркнуть) обучения по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или индивидуальной программой реабилитации и даю/не даю (нужное подчеркнуть) согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе.
Язык образования  ________________________________________.
Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации на _______________________________ языке. 
	
Ознакомлен (а): 									
											        
с Уставом МБОУ «Лицей № 21», 	
с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с общеобразовательн ыми программами и
другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление
образовательной деятельности,						____________________
права и обязанности обучающихся.							(подпись)

Согласен (согласна) на обработку							
своих персональных данных и 									       
персональных данных ребенка.                                                                            ____________________
											(подпись)

______________________							____________________
                (дата)                                                                                                                     (подпись)
					

График приема заявлений в 1-е классы
на обучение с 01 сентября 2023 года

Дни приема заявлений
Время приема заявлений
Должностное лицо, ответственное за прием заявлений
Вторник, среда, четверг, пятница
14.00 — 17.00
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Маякова Ольга Викторовна
Контактный телефон: 35-37-83


01 апреля 2023 года прием заявлений будет осуществляться с 09.00 до 14.00.





