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1.1 НастtlяLцее Поло)кен1.1е о правиJах пl)иема обуLiаlоtцихся в МАоУ лицей JrГs 5l г.Томска
(далее- ГIолоrttение. ООУ). разl)аботаt,lо |] це"цях обеспечегtия прав граждан на общедlоступIlое
FIаtiальное обшlее. основное общее и среднее общее образования и определяет последовате,пьltость 1.I

сроки выполнения дол)liгlостl]ьiNlи лllцами ООУ действrlЙ при осуществлении полномочиЙ ООУ по
зач ис,це н Il}o грttждан,

l .2 Правовые основаllия для предоставления ус. Iчги по зачислениIо в ООУ;
l)сDg,l.,-).,,ьный,заtсогr tlT,06.10.2003N9 ]Зl-Фl]ксбобщrrхгIринциItахорганизацtlи\,lестноI-о

caN.lOy гl |]tl B.Ie t l t 1 я в [)clcc l.t l"lc ко й Федерацlt и >l ;

21 (;елсраrIьный ,]alioH от,27.07.2006 }i"q l52-Ф:] <,О ttерсоналl,tIьlх дilнньiх).
3 ; СIlgд.,rr, ьн ый закогt о,г 2] .0] .20 l 0 N9 2 l 0-ФЗ кОСl оlrгагlиза ци и лгедоставлен ия

госудllрствен I I ых и N,Iy]J и ци пал ь ных услуг)) ;

4) сIlgдgоurьный закон от 29. |2.2012 ЛЪ 27З-ФЗ коб образовании в Российской Федерации)):
5) Федеральгtый закон от25.07.2002 N9 ll5-ФЗ кО правовоN4 поло)Itен1.1и иItос,граFIFIых грая(дilн

в Pocctl Г.t с tio l:i сIlелерitци и > :

6) ГIосlаrlов.пение Правlл,гельства Россиiiсrtой Фсдерачилr от,26.03.20lб ЛЪ 2Зб кО требtlванtlях
к предос гав,ценi.lю в эJIеlil,роl]ноii (lopbre гос)/дарствеlIнlпх и ]\1)llIицtlгlаJьI]ых усл) г);

7) Распсllэя)I(ение Правительсr,ва Российской Фе.,lерации о,r 17.12,2009 JYч l99З-р кОб
утвеI])iдениlл сводного перечня пеI]воочередных государствеIlных и мунициг]альных услуг,
гlредоста в.гIя e]\l ы х в эJlе liT,po н Flом виде) :

8) Приказ Министерс,гва образования и науки Российской Федерации от 30.08.20lЗ },|9 101_5

коб утвс1l;liдеilии Порядка организalции и осушIестt],цен]lя образова-гельной деятельности по ocнoBIlbIN,l

общеобразовalте"пьны]\,,l програ\lмам - образова],е-|I ьны]\1 прогрi-1\{ма]\'t начал ьного общего. осtlоt]ногt)
обttlегсl t] срелнег(_) обшlего образсlвi,tнtlltli;

9; Гlриriаз N'itлнисr,ерства образования и на),ки Рt,ссийской Федераtдии oT22.01.20l4 ,\lo З2 <rОб

Yтвеl]),I(деtIllи Порядка приема гра)кдан на обучегl ие по образс)tsате.пьным программаNt начального
общеl,сl, основного общего и среднего общеtо образовtit-tияl>:

l0) Приказ N4инистерства образования LI науки ['оссийской Федерачии от l2,03.2014 Ns l77
<<Об утвеlэlliдеllии Порядка и условий осуществJIен}'lя псрсво;lа об1,.tающи.хся из одной органл]зации.
осуLцестl]ляtоu]ей образователь}l\/tо дея,llельнос,rь по обllа:]овtlте,цьt-l ыN4 програN,{мам начального
общегtl. осноl]ног0 обrцегсl и среднего обrr(еl,tl tlбраlовltttия. ts дl]чгие оргаFIизации. осущеOтвляющ1,1с
образоваl-ельн),к) деrlте":lьl{ос"гь по образовательны\{ прt)граN,1 \,Ia]\,{ соответств)ющлlх \,ровня и

напl]ав"це l] t]осl-и )):

l1)l3aKorrTollcKoй об-пасти от l2.08.201З N9 l49-ОЗ кОб образоваttии вТомской обласги>;
l 2) Расrlоряiliение депilрl,а]\4еIlr,а образования ал]\lиlJистрации Горола Томска от l 2.0 l .20l 8 ЛГ9

6-р кО заI(l)е[i,:Iе I {ll }.I муни Llи па,ц bll ых об щеобразовател ь ных



УЧРеПiilеllиЙ. ltмеtоt-t.цих особеннсtсти реа.лизации образовательtlык лрогра]\1м,
За'ГеррlJтО]lt,lеЙ горсlдского ol(]]),I,a NIуi]иt{ипаjlьllсlе tiбра ]OI]t]HIle <<Город'I'oMctt>.

J . З CoKpar_rle Il ия. tIспо,ц l,з\,е]\4 ые в l lасl,оя Lцем Гlо. lo7lieFt и и :

l)уСлvr'а по заLtисленl,,lIо l] ООУ - муLlиl.tиIlаjIьl-{а,I ),слуга по зачисленtlю граждан в
обшlеобразова ге.пbl Iые учре)кдеlIия ;

2) заявtt,гель - лицо1 обративLпееся за предоставлениеN,4 услуги по заLIис.цению в ООУ;
З) СпеLlиалист образовательной организаци и - лицо. назначенное приказом руководителя ООУ;
4) Едиrrый портал (ЕПГУ) - (lелеральнаrI госула])сl,венная игrформачионная ctJcTeMa кЕдиньIii

tIор,га.п ГОСt;ltli]СТl]еt,lных и N,l\lнi,lI{1.1пальtIых ),с,iI),г)) (]1!Цl:1|1rц1l,ilцQýtl,S,l!g].]_цl).

_5) в r'eKcTe ГIо-пtl;ttения Ilоllятия (заIIрос)) и ((заяв,tение) являются равнозначньI]\lи.
1.4.Заявrлгелrl]\,1LI на flреliост,авление усл},ги по заLlислеIJию в ООУ являlо,гся гра)кдане

Россl.tйсltсlii Федерациll. иностI]L]IIIIые грах(дане, j]ица бсз граlкданства, от ипrени заявителя мог),т
выступа-гь иttьIе "пиL{а, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерациlr
"гlибсl в с1,Iлу наделения llx заявителями в порядке. установленном законодательством Российской
Федерацилl, полноN,lочиями выступать о,г их имени.

i.,5 llрелtlСгilвлеiII{е услVгИ ГIо ЗпLl llсЛL,нlltо В ооУ в час,rи:]ilLl 14слеtI ия ребеljка в первый класс
[t|ltlиIJilel-crI с jLOс,ги}liения ребегit{ом FI[l l сен,гября возраlста Ll]есl,и ]lеl,tilести \,lесяl{ев прtl оl,с)тствиll
протtJвопOItазltгllli.i по сосl,оягILIIо здоровья. [iO Ile поз)I(е д()ст1.1}l(еtll]я иi\,I возрi]ста t]осьми ле,г,

llo зttяв"llеНи}о заявt1l,е,пя (и:ttl лиllа, действуюЩеl,о о,Г его l..l1\,tetlи на осttовании доtsеренностrl).
yltpeдl4],cjlb I]пllilBe разрешитЬ IlриеN4 деr,ей в общеобразовате.lьнуtо организацию для обучения в
бо"цее palII{ei\l возрасте tlлll в более ilозднем возрасl.е.

].6 Зачltс,пегtие детей в первый класс Ооу запреtцается осуществлять на кOнкурсной основс,
Bce;leT'll. liOc,I,lJl-tlllle шItольного возрасl,а. зачисляются в lIервый класс не заL]исиl\,Iо о,г уровня их
ГlOДГО'ГОВl(|l, IIри ItомплектоваI]ии к-пilссов с х},ло)I(ественно-)ст,етическоЙ и спор,гивноЙ
tIаправ,rlенIlостя\,Il.] ООУ может провести исследование ск.гlоннос,ги детей к дi}tlному виду
леrll-е jl ь t] () c1-1.1 . /

ljlltt:tючеltИе психолоГо- мелtlко-Ilедаг,огиLlеской комиСсии о готоВI-Iос,I,и ребенка к обу,tениtсl
HOсIIT l]еIiоNlеttдательный xapalсep д.пя определения педаr,огическим I(оллективом форм и меl.одов
обученttя ребенltа. пl)ограмNl обr чегtия. соотве,гсl,в\'юUlilх уров}lю развития, IIс)дготовлеt{ности,
сttособнос'rя]\l 11 состояtIи}о здоровья ребенка. п,цанIlроваIiИЯ 1,rlgýцaй работы 0 каiкдым учащt{мся и не
N,Io)I(eT ]iспо,lь,lов1]тьOя как ИilСТ])]''\iентдля о,гбора И сjl\7liи"гь основаtIием лля отказа в приеN4е в о()У.

J .7 Учрелите.]lь закрепляе,г ltа;t(дое О()У за KoHli]_)e,l Hoii террlrr.о;lией.
1.8 Иrr(lорп4[tция о \,1есте Ijахохiдения. сIlрtltsочньiх rелссРоtlак. гра(lике работы, адресах

о(lицltа,rrьных сitй,тов, электl]онной гtочты ооу, ПРсдосI.аrзляlощих услуг},по зачислениrо в ОоУ
t{аходится на сlсllицl.tа.пьных сайтах ооУ. перечегi ь l{oTopblx

РаСПО.пОiliегl tta саЙ,ге atдминистрации Гсlрода'Тоьtска (http://ri,rvrr,.adrrrin.torTlsIt.гu/odata/table!OpenVieц,
& 70] ] 02]-}] ()-l 

1,1oLlr:

1.9 \'l1ttlrtдllпальl]ы\4 оI]гLItIо]\,{. осуществ.lяюIIlи\l yIll)авrlег] ие в ссРере образованtля в г,Тоiчlсt;е
явjlяе,гся ,цепаI]lаNlсI-t,г образсlваllия ад\,| иIjис,I,рации Гор()ла'I'oMcKa (далее-- депар,r,аNtен,г образоваtlия).
РаСПО.]lО)iiеrtньtй по адресу: ул. Шевченко,4lа (Ь!цlцrlrr.оrlц1tлJщls]iццllgs/(li), по l]опросу оltаз[1llllrl

усJVгИ г]о заrlI,{сJенIJ{о В ООУ обращаться в I(о]\,lи,ге,I по общему сlбразовагlию департамента
образilваtttlя tl.,lNlI-.lFlllстрациИ l-орода l'опцска. который располо}I(ен по адресУ: ул. lliевченt<о,41а. riаб
215-211.

l , ] 0 РеrtомеLtлацL]и психо-пого-N4едико-педагогиLIеской комиссии необходимо полуLIить в Nzl БУ

р Iait).



2. Порядок зачислеttиrl в МАОУ лицей М 51
2,1 I1орядок заLIllсления обу.Iающихся на уровень начального общего образованrlя
2.1.1 Приеrr докуN,lентов в первый класс д,rя лиц. з.lреI,истрированr{ых на закреп.llенной

терри,горl]l]. l]аLl}.]llается lle поздlrее l февра.пя 1.1 заверlI]ilе,гся Ile позднее Зl июля l,ек\,щего года,
OcHoBatrItev,] для прелосга,lв.lен}.jя чс_l\/г,и по зllчlJс.псtll..1I0 в Nlд()У "цrlцей Ng 5l является

гlолу,Llgц1-1g :]ari в.,Iеllllя о,I,зttяL]и,I,L,"lя tl llpeдOc,],L,li],leI-i1.1 и \сл\,ги ]l0 заtl ис,пенllю в ооУ,
I] заяtв.цеtIии о предостав-пеLlllи ),слуги по заLlис,цснLlю указыtsаIотся с,lедующllе сведения:
l ) фаlrlrлия, имя, oTчecтBo (последнее - при наличии) ребенка;
2) дата ll место рождеtIия ребенка;
З)фапlлr.пия, имя. о,гчество (последнее - при наличии) родителей (закоrtных представителей)

ребе н ка:
,}) адрес i\lecl,a iI(1,1,геJIьс,I,ва ребенltа. его родителей (,закtlнных г]редс,гавите:tей);
5)KottTllttTttt,te,гe"le(;oHbI родителей (закtlнных Ililе,(стtlвttте-пей) ребегt tia.

2. l .] tl зilяlJ,iIенl,,ll{ (lиксrrруе,гся согласие гrа обраtlо,гку персоlltlльных данных ребенка.
ро;lитеJей (закоttttых представиl,е,пей) ребенка, с|lакт озltаitомлеFIия с лицензией, vcTatBoпl N4AOY
лицей ,Y9 ,5 l. col,,jlact-.le на осуществлеI-1ие психо,погиLIеского (,логопедического) согlровождениr]

ребенка. выбор языltаобучегtия в рамках предметной области кРодной язык и лиlературное чтение IJa

ролноN.l языIiе)).
2.1.J cllollr.la заявлеIl1.1я \,станав.пивается [lо,цоrкеttиемr NlAO}'лицей ]\гл 5l и ра,]меtllается на

lt Ht}loprrtttltJOitlloNl с],енде tt гtа оd,lицl.tа-пьlIо\,1 сtlii-ге tl ce]ll<l11 rtiepttel.tl , (Dgp]\aa заяв"|lеIIия приведена в

прило)кеlIl.; ti l tt настояlце\I \ [lо.riэжеttиtll.
2.1.il Заявигель впраl]е lIодать заявлеI-1 1,1e о гII]едоставJlеI-1и1.1 услуг11 tlo зачис]лению в МАОУ

"цицей,N{g 5l в llllcbMeFtljoй форме и.,ttt в форп,tе эJlек,гронного jцоItуN,lента.

2.1.5 Запрсlс о предоставлении 1\{ун}.lципальной услчги. направ,цяепlый с использованиешr ЕГ[Г'У,
зalпо,цняется в ilB,IoMaTt]Llecl(oM pe)lttlMe путем заполнеtlIlя элеli,гронной формы, распо.;lоженгtой на
са il,ге !1t 1ц1\\ l,, ry.$!l s Li.!Цщi,_t цi, в раздел е к Об ра,зо ва н и e,l .

2.1.6 Crtoco[lbt HaIlpilB. lеlll]я ззtIроса о IIl]ejlocTtlB. IеI{}.jи yслугll llo зачис,пен}lю в МАОУ.lицеt"t Nч

5l:
l) ;t и,tlttlс обращеllие заrl в}..lте,ля;

2 1 посреrtс гl]ом гlочтоl]ого отпрtlвлен1.1я:

З) Irосрелсгвом ЕПГУ.
2.1.7 Запрос о предос,гаl]леLlии услуги по заtIислению в N4AOY лицей Nq 5l подлисывается

заявllтелел,t (\,ttолt-tопtоченI{ым лиLlом в соответствии с законодательством Россttйской Федерации
л ll l]опr ),

].1,8 ЗаlIllос о предостаll.,lсli1.Iи )l(-х1,1-и п() зачис-lсIl],1lо в ]\'IAOY .rицей ,\Г9 5l. а Iак7(е
гlри.лагасivlыс I\ l{e\4)1 доI(\,N{егt,гы гlреrцставляк)-гся на р),с.-]ко\4 языке. В слt,,lае. есл1.1 заlIрос и (или)
ОРИГИНа]IЬ] .r1oli)li\4el-iT,oI] состав.гIегlы t-Ia LlLIocTpaI{Ho1\l язьIке, оIlи представляюl,ся с заверенным в

ycl,aHoвjleIIHo\4 порядке переl]одоN,l на русский языt<,

2.1.9 I] сJl\,чае,пичного обращения заявtlте,qя в NlAOY "цицей JYч 5l, заявле}tие о зачислении
вtlоси]ся в аI]тоi\,lатt{зированную информационную сис],еNlу ДИС] <l]ачисленllе в образовательную
организаLllj|о) l] l,etteHrtc 15 пrинl/т и подлеiки,t, обязате:tt,ноГ,t регистрации специа,rlис,гом"
ответствеltны\1 ,]а гIриеNl и I]егLlсl,раtll.Iю докчмен,гов. B;l(\pIla.te гiриеivlа заявirениil в jleHb его
пост}/п]Iенl.rя в iVlAOY лиltей NЪ 5 1 в гIорядке ottepe,ilнoc ги.

2,l,l0 /|"rя по,,lучениrl yс,п)/ги по :]all tlсленl,jю посi)едством подачи личF{ого заявления.
заяв14телlо гtеобходимо прийти в N4АОУ;ицей }Гg 5l после объявления о наL{але оказания услуги tlo
зачисJеlIиlо с IlодлиI-tными докуN,lеFIтами, переtIеIiь кот()рых \,казан в разделе З настоящего
П олоrrtе l t 1.1я. t] гIорядl(е )Itи Bo},"I оLlереди.

2. ].l l l(аl,ойl регис грацlIlt заяв.lеIlия о зач}.iс.lIении яt],Irlеl,ся деI-ль пост\п,цеFI ия заявления в

NlAO\'.ttttlcй }Г 5l



2. ] .l2 |]llяв.пеttия о предостilвленll 1.1 !с;l\,ги гtо заriис,ilеIIиlо в МАОУ ,11.1 Llей }l9 5l. поданные
гIосl]едс1 l]опr Г:llГУ. автоN.,1а"г1.1llесttи регl,|ст,рирчlо,гся в иt-r(lорьtацitогttlой cLlcl,eMe,,\ИС] кЗачис.llеtIие i]

образоваl,е.ц bl I vIO орган из|lци к))).

2.1 .lЗ (]пеttиалист МАОУ лицей J\Ъ 5l. ос)IщестIJляIюlций регистрациtо заявления, (lиксируст

факт по",l1,.iеIl1.Iя документов в регистрационноI\4 )ltypHaJle.

2,1,14 /{.,rя поiIучения ус;lуги по зачислению в М.доУ,лицей Nч 51 гrосредством почтового
о,гправ,.lеI]l]я. зatrl вителrо необходимо с помощьlо почтоI]оl-о отправ,lенt.lrI после обьявления N4AOY
.;tиtlей Jrгл 51 о llllt-la]le оказан1,1я \с,1\,ги п() зачис.lеttию. Iiii|lрalвll-гь в N{д()У лицей,Цs,ýl коt]ии
гtеобхо,lttмых.]1оку\lеIIгов llля по.,I vtlенllя vcjlyI и IIо зiltlllc,llclll]i(). п()с.:Iс LieI,o i] теLIсн!lи 7 рабо.r их дttсй
IIредосl-аL]lrrь в N4АОУ.лиrrеii Nl 5i оригllнаJl ы o,1 прав.lt,нIIых paI-Jee IIосредством ]lоL{,гового

отп ра в"це ll 1,1я до K),]\je llTo в.

2.1.15l[ля получения усJI)/ги по заLIислеl{иIо в МАОУ лицей Лл 5l гrосредством ЕПГУ,
зilявIil-t]лю гtеобхi,lдtliчtо направить запрос о предоставленtIи N,lун1.1ципальной услуr,и. а Tal{)ie копиll
перечня док),\Iен,l,оlз. yказанных в разделе З настояtцего ГIолсlл(ения в tPopMe элек,гроLIного докуNlеI]l,il
tt (иlrlt) ]",]еI(тl)()Iiного образа доli\,]\4ен-га. tIерез.lrи,tный l;абttнст зilявllте.lя, посjlе tlего в лично]\,{

кабиtlе,l с зi]я вl.!,l,е,:Iя сlтобрази,гся сIа,г\с Jапросil.
2.1,1б /{lrя lс,тей, llc зарегI,1с],рltрованlll,tх tIa закреп"rенной,геррI]торti11; прtlем зziявлегtий в

первыi't li.lli_lcc lltlчLlllается с l иtt1,lя теl(уlцего годil до мо\4ента заполнениrt свободrlых мест. IIо t{e

Ilоздtlее 5 сентября текущего года.
При прriемrе на свобод|-{ые MecTli гра)I{дан, не зарегистрllрованных на закрепllенной территорtlи,
прсll1\,1уLL1естI]енныl\4 правом обладаюr, гра}I(дане. иNlеtolцие право Ila первоочередное
IIредос,г2lI].пенItе ýlecTil в УчlrеждеIlиtl в соотвстс,Iвии с закоI{ода]е.lьствоьt Российlской Федерашtr и и
ttol]\4a-1-1.1 BHbI\ll] IlpaB()Bbl\|ll ll l-,,Ill\ltlcvt]ъeKTOB I)оссийскtlй СDе.(rэрзI{ll l1.

l] crloTl]eic,l,I]ll i.l с lt,б cl,. l9 Фс,.церlr.rьl1()t() jilKolla t r ]7.05.1998 rY9 76-Ф:] <<О cr-at,yce
BOeI]HocJ\1)IiaLIli,lx)) детя]\,l г-tоеI{llосл},)I(ilLцltх п0 \1ест\, iI(и гсlьс l,i]a их сr,пtей \{ес,га в м) нlillипальны\
общеобразоl]а,гелl,FIьlх ),чрежден}.,lях гlредоставjlяются в гlсрвоочередном порядке.

Сог,tасttсl п.6 ст,. zl5 Федерального:]акоllа от 07,02,20l1 Nc 3-ФЗ ко полиции)) места ts

обIuеобразоваl,ельllых учрежден}.]ях по месту )liи,ге,пьства независимо от их сРормы собствеr.tности
п редостll в,llя lо,l,ся t] гIер воо чередI IoN,I порядке :

l) деr,ялr corp_\iiнt,l litl полиtlи}.].
2)де,I,ялl cOTpvjlIlL] Iia пO.ilиции. погибшtегсl (vMepttteгo) вс.rелсlвие ),Betl ья 1.1ли иного гIOвреlI(деlIия
зi1Oровьrl. Ilojl\ LletlIIblx в сL]rIзи с BыIlO.]}IeI{lle\,l сл),}кебнi,tх сlбlt,загtносr,ей;

3)детяпr сO,гр\,illilllitt поJиц1.1tl, ),l\1ерtl]его вследстl}ие забо:rевания, получеIlного в период прохо)кдсFll.jя
с. t_r ;ttб t,t l-{ lI(). ll lци II.

4) летяпr гра)i(iltll-{l,ilIа Российской Федерации, уволенноl,о со слухtбы в полиции вслелствие ),веLlья и,lи
1.1ного пOвре)lt,IlеII1.1я здоровья. llо,ц)lLlеI]l-tых в связи с выlIо]IlIе}lиеN4 служебllых обязанностей и

1.1сIiлк)Ll 1.I вLuих L]оз\,lо)ltIiость дальt,tеilшего прохохiдtlния с"ltr,лtбы в гlо.пицLlи.

5),цетялl I-pit)Ii,ti]lItJ]ta Pocct.lt'tcKtlй Фe.ltepar{l]1.1" \\1ерltIег,(,, в ],еtlсIlие ().llIlого го,|,а после увольtlеlIия со
с,itl,ittбы в I1o.1 illll] j.I IJс,псдсгt]1.1е ) t]L,Ll ья иJI t.l иноi 0 Il0iJpe],ilдctllJrl зд()роt]ья, г]ол\,LIенtlых ts связи с

выпо"il llelItlert с.ll\,;ксбLiьrх обязаttltсlсr,сй",,tибо всitедстts1.Iе забо"rевания. полуLlенного l] периоj1
прохо)IijlеlIltя с.пу;кбы в полиtlии, 1.IскJlюtlивlllих t]озмоiliнOсть дальнеiitllего прохождения слVilсбы lз

по.пиLIt.l и]

6) детяп.л. нalходящл,lN4ся (находtlвtлимся) на ижливени1.1 сотрулника полицtlи. гражданина Российсl,ой
(DелераtiиlI" уliазанных в пунI(тах l - 5.

I] соотtзе-гс,гвни с п.25 ст.З5 Фслерll;tьноI,о зilкона о-г 28.i2.20l0 rY9 40j-ФЗ кО ('.rедственно\4

KOl\1 и,l,е,гс РсlссttiiскоГл (Dедерациl1)) jlе,l,я\,1 соl,р\.]l lиков ('.rсдс-t BeIlHoI,0 }iомит,еl,а в() вtIеочерелIlом
поl]яllке гll]е,цос,rав]lrl}отся N,lecTa в шItоJIllх-и[IтсрrIа]ах. ,,\на,rOгичная HopM[I распростl]аняется I-1Q ,i]t"TrlI."1

су/tей в сооlI]егствtttt с гl.З cr,. l9 Закогtа РФ от 26.06.1992 N 3lЗ2-1 кО cтaTl,ce с5,лей в [)оссийской
СDедерilцlли>l и деrей рабоr,ниttов прокуратуры, в соотвегс,гвиtt с гt.5 ст.44 Федера;lьного зatкоlIа оl
l7.01,1992 }l9 2202- l кО проrtуратуре Российсttой Федерацииrl.



Сог,ласrlо гr,l2 сг. lЗ Закогtа PcIl от 15,05.199l J\|9 1244-1KO социальной защит.е I.ражлан.
подвергшИхся tзоздействиlО радиациИ вследстI]ие катас,гро(lы на Чернобыльской АЭС) их дети в}]с
ОЧеред}] ОбеСпе'l иваются N.{ecTaN4 I.,l в спецtlал14зированньlх дет,ских },чрех(деittiях лечебного и
сана,г()lll l()1,0 TI1 па.

i] сtlсl-гве,гс1,1]1,1и с Федеlэ;t,-tьныNt законOitt о,г 2 декабря 2{Jl9г. Лс4LJ-сD3 "О внесении изменениl:i в

статью 54 Сеr,rейлrого liодексi] Российской Федераций и c,i,aTbю 67 Фелера,lьLIого закона об
образоваttttи в Российской Федерачиlr (вступил в с1lл) l3 .цекабря 20l9) вI,1есены Llзмс,неIlия в п.З.1 с г,
67 СDедера.lьного законil Об образоваllии в Российсttой Фсдерации. согласно ко,гороN,lу прOживаюILlllе
в олttоЙ се\{ье Il иN{еlощие обIцее l\4ec]-o )I(ите,пьс,I,ва детII tIMetoT право преl.{мYlцественного приемa] FIa]

обучеrзl]е IIо 0cllot]ltbtM общеобразовательным Ilрогра]\{\{ам д()шкоJl ьного образовi]ния и наtIальног0
Обtцеt,tl образtlllагlия в г,осудаl]с,гljегlFIые и M),L{пц1.1lI|1.Ilbl]I)lc tlбllазоват,еJьные оргаtlизliциli, в

KoTopbI\ tlб\,rltlсl,гс.lt ttx браr,ья и (и.lи) сестры.

2.2 [IорядоIi tа(II.1с.iIеltия обу,lаIоlt_{лtхся IIа },pol}elrb ocHOBtloгo обшtего обllазованlrя
2.2.1 В _5-9 rt,цl"lссы NjAOY лl,tцей ЛЪ -5l приIjиI\{аIотся обучающиеся. освоI.Iвшие
обtлеобразоl]а,l е.цьlIуlо Iiрогра]\,Iму наLtального общего образования, а так)ке обучающиеся"
постугtllL}Шис l] поряДке r]еревоДа из других образовате"lьl{ых учреждений, при налиtlии свободгtых
мест.
2.2.2 )\:lя Ilо,цl,tlgllцr, усл1,1,,п по заLI ислению обуqдющихся в гiOрядке Ilеревода"из;{руI,их
обtttеобра,зоi]а ге-ц1,1lьlх \,Liре)IiдсiII1t'i },lJl }.l сlб1,,1;1*,,,,t.пхся. l)tlIIee ll0л\,t-Ia8tlllx образоваtltlе в срорме
сепtеЙгtог,tl tlбразоtзllния" необходиl\,1о прелос,гави,l,ь в N4.\OY,,lицей,Nft 5l ,локументы. переLIенl,
ко,l-орых \,I(1_1зalI в разде,це З наст,tlяlлеl-о Полсllttсния,

2.3 Поря,цок :]:ltIислеlrtrя обу.lаIощихся IIа уроtsень сI)е,цнего общего образованиlI
2.з.I t] l0-11 к;ассы пригIиN{а]отся обу,lдцlшtиеся. tIме}ощие.iттестат об ocHoBHoir,l общем образовllьt ии
}I 7IiеIlllI()Ulис пt). l) tlIlIb uреднсе (IItl.-lHt,et обшсt, ,,б1,1t ;oBl,Httc.
2,З.2 )\:lЯ ttptti:rta Об1,1аюtLLttеся lloJal(rI ;1oK\/\{eHl,bi" 1lel)eIIellb lto,I opbIx \,казаt] в рilзде"IIе 3 насгояLtiеtсl

l lредс,га в l]l-e-rl я лt lt). сР и ксtlрl,rотся в )l(yp Flале pel истраци ] 1,

2.3,З N{AOY,цilцсiilYр 5l обесгlечивает Ilрием всех вьiIlусltников 9-х K.llaccoB.OOY, ко,горые ocвo1.1jl}.1

Пl]ОГРаNlN,I) ОСIIОвl{ого общего образования и желают пол),чить среднее (псlлное) общее образсlваtlttе.
2.З.4 I1орядок I1l]1.1eMa в 10 кrIассы по про(iильно\,Iу обученикl осуществлrlе,гся в соответствии с
прlll(азо\,l .itепа])'га]\4еllта образования оl, lб.01.2006 JY9 l-+ ((об уl,верждении гIоjlо)кения о
КОмплеIiтоваttt.ttt i0 проdlильIlьI\ к,пассов ]\4уI]иttипальн1,1х обrrlеобрiiзовательlIых r.rренtдегtий г.
То r,tc itil,1.

2.З.5 Iiolrп,lt,ItT0l]ltIll..le l0-x пlэо(ll.t.ltьных класс(lts \4Ао)'лицей JVg 5l яв,rяется бесп,ца,гFlым.
обtцеiltlс,tr г]Llьl\,l tl .]ол)(но осущестI]ляться на обr,еrtтивt]ой, справедливой и гtрозрачной д,,tя

родrra,,aй (заltо Htl t,tx п редставителеii) основе.
2,З.6 Прrlеvr обучаtоtцихся в профильI]ые классы осуlлествляетсrI приемной комиссией N4AOY лиrцеii
N9 5l , в сос"гаl] которой могут входи,гь представители llO Адr,ttllлист,рации г.'I'омска.
2,З.7 I] lt;lo(lll,'t bitt,Ie IijIассы МА()У,тиtlей }lll 5l lrринl,i\li]]огся об\,,tl]юttlttесrI . vспсшltIо с,цi]вш1,Iе
ЭI(ЗаI\4е[l1,1 tttl tlбlt'Зlt'ге,lьFI ы\,1 пl)ед\lе],а]\,l I1 -JK,]il\lcItt,t Ilt'l lзt,tбор1 . незаl]ис1.1 Nto ol, их ]\4ес,т,а пI]о}t(иt]ан1.1rI .

ГlРеиllr ttцесl'IJс]lIll)l\l прitl]о]\i IIос,l,)/п]lеItlrя в tlptltPt1,1IbtIыi] к.lассы IlOJb,J\ ю,l,ся:
- BI)lП\'CK}Il.tlttt 9-Х I(лi-tсс()l]. 1-1ltибо.Iсе успешНо гlрошедШiIе госYдарс.гвеtIнуlо (итогtlвую) аттесrацt,llо ;ll
курс ос LIо в гtо го обiцсго образованtrя ;

- ГIОбеi(ителlj гlо соответствуlоlциi\,1 про(lильным предN,lетаьл районных. региональных и федеральtrых
Ol(l]y)K]lbi\ ол и \{ пllад;
- ОбЛаДаI'е]Ii,l Гi()хвальноЙ I,pa\I01-bI "За особые успехи в llз\,Llеtlии отде.пьных llредметс,lв" (про(lильllьtх
Ill)cllN4e г[)rj);

- де,гt]-сI]l)()т1,1 lI,це,г1.1. ocTaI]llI 11есlt без llоrlе,lе}l1.1я роди,i с.пеt"];

- выllчс}ilttl tlrt t)-x l(.ilacCOt]. п(),пучllвtll1,1е а,1-I,ест,а,г 0б Oct-irlBtloп,t обш{ем образовiiнltи осtlбоt,о обllазцtt .



2.З.8 l] c,,lvt]ae если количество tlодi]1-1ных заяt].ле}lий пpeBl]ItltileT l(олиLlество ]\lecT ts Ilрофильном K_]lacce
(l.tллt УчllсlltjlсIiLl и в rцелом). прие]\1 выпускIlиliов 9-х K,laccoB ос),ществляется на основании рейтинга
сlбразо Baтe,l b}lых достllittен и Гл.

2.3.9 Колrплеl(l,овilllие профильных KIlaccoB завершаетсlt l июляt текуtllего года. В иск"цюLIитеJlьI-Iых
с.IIуLIаях осуlлествляется дополните,пьный прием в период с l по З0 августа.

3. Пере.леIIь докумеIIтов, необходимых лля зачислеIIия в МАОУ лицейr JYе 51

З,l Д.lя прс/lостаtsлениrl \1\tlI.]ципальгlсlli услvги 
,jаrlви],ель преli(оставлrIет сitмосl,оятельFlо:

3.1,1 для зачlIс.ценI{я в 1 K;lttcc обра,зова,ге.,lьлltlй оргаItLrзации IIосредствоNl JIичного
зtl rI l]л еI l lt rl :

l)заяtз;tеttllе о предоставлении услуг}.l по заLlисjlснию в МАОУ лицей Ns 5l;
2) ;lortyl,reгlT. \/достоверяtоцtlй лLlчность родителя (законного представите"lrя). либо докумеIiт.

удостоверrttсltlli.l йl лиrIность иностраllного гра)I{да]Jина tl лl]ца без гра;ttданства в Российсttой
(Dедерацлtлl в cooTBe],cTBl.itl со ст,. l0 Фелера;ьного заI{оlIа ог 25,07.2002 N9 l l5-ФЗ <<о правовом
пOлоiI(еli1.11.I иI-1остраннь]х гра)к,fаtl в Российскоii СIlедераll1.1и)):

З) лоttчlлент,. \/достовеlэяttttций гIрава (полrtомо.trtя) пре,цставиl,еjlя заявите"lя, в с.пуLiае, есл1.1 с
загlросо\,l о гIl)t]достав"цении ус"цуI,14 по зilчис,це1-1 иIо в N4,'\OY "цицей lYl 51 обращается представитеJ] ь

заяl]иl,еJIя:
4) орtlгинал свидетельства о роI(дении ребеtrка 11лlJ документ, по/{,гверrкдаtощий родство

заявителя - гlрt] ]lo.ilalle заявления родителями (заttонными представителяN,Iи) детей, про)кивающLiх tla
зilкреIl,г]сI l I ro Гt,r-epp иr,ори и ;

,5)свitлсге:lьство о реI,истрациll ребсttка по \{ест\,)Iiи,rс,пьства и.ци по ]\lecT\ пребыванияt на
}ltKllg11.1t,lIlltlй I(р|)lI,1 орllи и.lllf()I()\4енl" ct).1ep7(ltlt] иЙ tlte lенllя о рсгисIрlцllи peileHKa по \4с( ly
пребывагl t.lя Hil заliI)еп,,IсгrtlоЙ терр14тории - при подаче,]ая в,пеl,]ия родите.пяпttl (законными
tlрсдсIаlll]тсляь.tt.t) летей, tlро)киваюшiих на закреIlленной rерриторииl

6) свидсrе.ill,ство о ро)l(jlении ребенка - гIрI4 гIодаl{е заявлеIlия родtlтелями (законнымlt
ПРеДСтавl1l-е.ltяt п,ltr) летеЙ, FIе про}Iiиваюlцl]х на закреп,цеIiной,rерритории;

7) разреrIrениtе 1lrtpgo",,-a,,u на прие]ч1 ребенка в бо,llее paLltleN{ (раньше шес,ги.lе,г и шес,ги
мtесяtlев) llлtl бо,пее гlоздIlем возрасте (пtl,зlltс в()сь\lи.rсr) в N,]ДОУ лltцей Ng 5l на обl,чеltl.tе
по обра,зо вате,:l ь н Ll \l п ро гI]alп-l \l aNl I I ачi,]л l,tIо го об ш (е го обрil,зо ван и я :

J. l.2 ii;rя ,]!llIIlс.llенt{я в 1 tс.цасс обра:зtrва-ге.rьrltiй орI,ани]ацрlll tIосредсr,вопr IiI-ПУ:
l) заяв:tеlttlе о предоставлеt{ии услуги по заtIислснlлtо в МАОУ лицей Nq 5l;
2) ttoIltlяt локумента, удостоверяк)щего лиtIность родителrl (заttонного представите;lя). либо

доIiчмсFlта, удостоверяюшlего лиtlLlос,гь иностранного гра)l(данина LLпица без гражданства в

Российсriой ()едеlэitциll в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07,2002 }Г9 ll5-ФЗ ко
правово N,l гIо,по}iiеIt иt] и I loc],pall1 tых граii(дан в Россttйской Фелераtll4и)l

_}) Kotltllt .rl()IiумеIt,га, \,,ц()с,I оверяк)щего права (пr-l-,lгtilь,ttl.t llя) rrре;rс,гави,геля ]аяt]ителя, в слчtlае
еслl] с заIIрос()\4 о IIредосlавлеIlии )/сjl),ги по заtl l]с.пенt.llо в N1 АОУ.цlлцей Nч 5l обраlLцае,гся
п редстаl] i 1l-е"гl b,]i]r] в и,гел я ;

.1) ltоtlllяt ор}.tгинала свидетельс],ва о ро)l(дении ребенка или документа. подтtsер)(дающего

родство заяви,ге,ця - Ilри подаче заявлсния родителями (законllыми представителями) детей.
прох(l I BatoLt(l I х l Ia заI(репл еL{ Lto й терlэ итори и ;

,5)свt,tдете,rьс,гt]о о реt,ис,граL(ии ребенка гIо l\lec]\,)lil--],Tr,_TbcTBa l.,lJi и по N,lecT\ пребыв;tttиll на
зi'lкреIl.гiсlIItоt:i гсррllr,орI.1и и"ll..l :l()K\/\,lelll . со,lеl)7(itltLий t ltе,,lеtil]я о рсгис,г]]ации peilerlKa гtо \]tcT)
прсбыtзаttия гliI :talil)eп.itcltttttli,i lсрi]]]rори}.I - llри Il().|iaLIe,]Lrl l]_||снllя р()дl..1,ге.lrI N4 l1 (:]ако}lllыми
предстаI]1.1 l,е;tяrlll) детейл про)l{IlваIощllх на заl(регtленнtlй rt,рри гори1,I- rIри пOдrlче заявJения

ролljте,пrI \ill (зllкоrlными прелсlавttт,е,rямtl) детеЙ, про)l{l,,lваюtllих на закрепленноЙ терриrорилr;
6) tсопия овидетельс],вtl о ро)I{дении ребенка - прIJ IIодаче заявлен1.1я родителями (законными

предстаt] llтеля пл и) летей, не прох(и вающIlх на закреплеt t ной территории ;



7)разlэсLrlеL]ие у,Ltрgл",,,a.,,r, tIrl гIрием ребеL{ка в бо,,tее ptl]IIle\1 (раньше шесги,lет и Lllес,ги

месяliев)rt.цllбо,rеепозднемвозрасте(позlttевосьмилеI,)вМАОУлltцейJ\lч5]наоб\,.tеllие
по образtl BaTe.l bil ы \,l про грам NI ам начilл ьно го общего обрtlзован и я ;

7Щ.lя по,,t1,,tеIlия услуги по зачис,цениtо пос]]едствOг\,1 ЕI'ПУ заявителю ltсобходип,tо в TelleH1,1c

r-pex рtlбо,tих,,ltlсй прийти в N4AOY лицей Jtlc 5l после tlбl,явjlения о начале оказаниrI чсJIуги с

по,l.лиIIl]ьI\,ltI ]{oK\,\1eljТaNl и. пеI)еlIень liогорьlх ),кllзан в ])а,]де]Iе З нitс,l,t,lящсго Полtl;ttения.

в ],L1O!1 .,Ltttlc,it .\Ь 5I uскllоLlсlепlс:r!llз OLlepe()u, с tlрuво.|,| п.tlBпlclpHr.lil п.оdQчtt. зuяв,хел.lLlя в ООУ.

3.1.3 дLrя з:ltllIс.iIения в l K"lracc МАоУ лltцеii JVo 5I посрелс,гвоiчI поLIтового отправJIениfl:
l) зttяtз",tснtlс о прелi(остав.ценllи )/слуги по зOLIис-lt]t{lltо в ООУ;
2) rtotttlll lloli\lMclIl,.. ),,цос,lоверяк)щег(),llиtlljoc,l-b р0,1ите,пя (заttсlгtгtого предстаtsителя)..,lибо

,IloIi\lN4c,l,г,,t. \i,|l()cI()lJC]l]яlOtl{ei,().1Ii]tllloc,гb иHoc,],pitIlIl()l'O l,i)alIi,li-l l]иt{i,-t l] ,itиtllt бе] Iра)IiлансIl]а в

Pclccllйcittlij (I)e,цelllttltlll в сооl-t]е,I,с,rвии со ст. l0 сDедер:l.rьtIоIO,jаI(()на от 25.07.20()2,1\Г9 1 l5-Ф:j (О
прt]вов0ll Ilo,1t])lieHtl1.1 иtlострtlIltIых грi])liдан в РоссtlйскOй q)едераLt.1.1ll);

З)tlotlilli доIiументаl !;1t]с,говеряюLцег() прtlвit (по.itноплtl,trля) llредс"гавителя. в t.п\,чае L,c. lи с
загIросо]\,1 о предоставлении ус,пуги по заLlис,пеL] иIо t] о()У обращается пl]едставитель заявите.]lя]

4) Kolltllt оl]llгиFlа,lа свидеl,ельсl,ва о ро}l(дении 1lс,бсtlка или док\,\,1еIl,га. поifгвер)liдающего

ро/lство заяt]llге]lrl - I-1ри по/lаllе зarlI]JleHllrl ро-]llге"lя\Iи ( ]аIiонl{ым14 представи,t,е,пями) детей,
пl)oiI(ll BaiOl1ll l х I Ia заliре]l,пеl l ной,r еррr,rTopи и ,

5) tttltlilя сIJt]де"гL,-пьство о регl,lс,грtlциtl рсбенка п0 Nlecтy )l{и,гeJlbcTB[l tlJlи п() мt]ст} пребываt,иlt
на зal(peIl.цetltlili:l reppt4 Iop1.1l1 иJlи доку]\1еlll-, соl\еl]жащий све/lения о регисl,рации ребенка по N!eC,I,,i,

tt реб ы iза н t trl H.l за ltl]e11,1IerI ttой терр 14,гор и1,1 ;

(l) titltllля сt]1.1дете,пьства о роliдеl,tии рсбенка - прil гlодаLIе заявления родитеjlяi\{и (законгtымt.l

гIl]елс гаljl1,l-е"ltяt ttI.t) ,,1е,rеЁl, FIе пр(J)l{liвающ},lх }{а ,]акреll,пеltноГl l,ерритори1,1;

7)разре,.llенис )/tlредите.ця l{a гlрt]ем ребенка в бо,lее paHtlei\l (раньше шесги.,lе,г и ll]ес,ги

r,tесяtlеtз) t1,1tr бо;tее Ilоз,цl]еN4 возрас,ге (поз;ttе вt)сl, |и леi) в О()У HtI ilбr,чеttие по образt)ватеJьtIы]\{
г1 ро гра ]\1 \ i il \I I ll1 tl а, l l, но t-o об Lце г о сlбразо rза н ия ]

f];IЯ ПOJIYt{еtI1,1rl )'СЛУГtl ГIО Заtlt,tСЛеНИtО ПОСl)е.:lС'ГВ()lч1 ГIОtIТОВОГ'О ОТПРаВ,ГlеНИЯ ЗаЯВИ'Ге.lЮ

rtеобходtll,iо в,Iечсt]l{е пяти рабо,tих ilHel'1 прийrи в N4AOY лицей Ng 5l после объяв"цения о tlаllале
ol(il,]|ll]tlя )cj]yI,[,l с ]IодJltlнны\{tl ]1ol()/NleHTaMtl. гIереLIень к()т,орых уl(азан Er разделе З насr,оящеt,о
I lолtlrItеttl,tя.

в X{AOl,'.ttttleй,\Ь 5] ъtc,t;.tlo,tuelllL,rl ttз очераdrt. с llp(.|(]o.1l 11l)BI11()pH()-i| tloi)a,tt.t зсtяв.,rc]LLlrl в ()())'.

3.2 д;lя за(li{слеIлияl в 10 lt"Iacc N,{АОУ лlIцеl"I ЛЬ 51:
1)заявltенtlе о г]редоставлен}lи успугLi по заtlислению в МАОУ лицей М 51;
2)лottvl,teHT. удостоверяrощиii j,lичность родителя (закtlнtlого пре_lставите;я). либо локумеllт.

),itocI,0l]ellrrtotlLtlil л1,1Llность иностранного грll)к,]1анинt] и л}]ца без граlttдаi{с-гва в Российской
(Dедеlэlllr.ljlI IJ c0(),Itlel,cTt]иtl со ст, l0 Фе,lера"гlьFlог0,]аl(оllа о,г ]_5.07,2002 }l9 l l5-Ф'] <i() гIравtlвоirt
гlOJo)tietlttll I.] li()с,граIlных I-pail{.]tl}t в [)оссиГtсrtоii Федерlil{tl1,1):

З)лоttчr,tенI. уl(остоверlttощий права (гtо.l"tttоl,tо,trrя) представигеля, в с"lуrlзg ес.пи с запросо]\l ()

пl]ejlocl,ilt],,]ei]lll] усjl\,гtl по зачl]сJlенt4lо в ]VlAOY,lицеii.Nr 51 обращается гIрелсIави"I,еJlь заявi]тел11 .

4) апсс,гат tlб осt-toBltoпt общепt обра,зtlвсtнilи ус,гi.lновлснFIого образца.

3,-t. л.,111 :]tltII{с.пеlItIя в <lбразоIiаl-ельl{ylо оргаIiIlзациlо в Ilорялке псревоjlа:
l) ,;liяiз.iсtll1е о гIрелостаts--lеtlIl[.1 \,c.l\| i,I lI0 ,Jзtlис.]l1,1ii.l l() в МАОУ ,lиtlей ,Nq 51:
2) доri}\IсIlт,. \/достовеl]rlIt)Lцi,l lj лtt,tнос:-гь l]одLll-е.iя (заIi()нFI()г() IIре/ilсl,tlt]11,теJlя)..:ILlбо,цоNуl\4еllт.

y,locl,olrcl]rlIollt1l1-I ]l 1.1LI I.1ocl,b иItосl,раtlFIоtо гра)li,lаl{и1-1tt 1.1 ,il}lLla без гlэа;tсла}lства в Рtlссrлйской



ФедераLtrrll [} c()oTtsel'cl,Btltt сtl сl,. l0 Фелера"льного закоiIа от ]5.07.2()02 JY9 l l5-ФЗ кО гlравовом
IlOjIO)Iicll }.1 l] ill]()CTl]lltiH1,1x I-1]i])i(.,ltlIi в I)оссиiiсriоii Федерill1l]rI)):

гll]едос]аl],[lсlll,] l] )с.гl\,г1,1 по зачllс,Iеl-iиIо tз мlАоУ.rиrtсй "\Гс 5l обрашli,tегся прс.liставиl,еJIь заrI вll.геjlil .

,}) ли,tнсlе:lс,tо обучаюIцеt,,осЯ - При псlдllrlе заrlвjlеIIИя () зачIlс.|Iениlj в образова,гельFlую
организаtllilо t] гlоря/lке перевода по инициативе заявителя из дру,гой образовательной оргаLiизациLl.
осу tцес,гвII я ю t L{e й об разо ват,е,п ь н )/ю деятел ь н ость ;

5)доtt),rtеНI. со,цер)l{аLчий ин(lоРмацик) об yспев:lемостИ обучалощегося в,гекуLr(еN.,I учебt-tоlI
l,сlдцу,(вt,t гt LlcIta tlЗ к.lассIlогО )к),рIlatла С'Геl(\/[I(и\{1,.1 oтMeTl(a\,1 }.l j] рез),.цl,тtlта]\lи промеrкуто.tной
а,гl,есl,|lц1,1 l-,t ). зltве1,1еtti{ьlс пеtItiтЬю ()ОУ. ttз кil,rrlрilй вьtбы;t tlflr,,tatoLt{l.t йся, и гlодписьк) ее р\,коIjолl1l,с-i]я
(r lltl.tll(l\ll) lcIllll}I,) l1\I лttlLl);

З.5. 'I-рсбоrtаrlие I]релосl-авленLlя Др),гих д()к\lмеl] гов в I(ачестве осLlовalния лля прl.]ема
)',ltlщ}IхсЯ iз образоlза'геJlьI-tуЮ оргаIIизацию в связИ с переводом из др\lгой образовате,цьной
оргаFIиз{ltlllt], ос)/щесТвлrrtоtцей образоваr,е,цьную деяте,:IьlIос,l,ь, не допускается.

З.6. Осrrоiзllliия длЯ отItаза ts прие]\1е док\/]\,lентОв. необхоДиi\,lыХ для предостав;Iеijt{я услуг пt)
заLI l,ic,le I l l 1 Io в ОО У. за l(o нодilте,л l,cTBo м t,le п pe.ilvc \4 о,гре н t,I.

З.7. 11c,rcllrtt,I tзаtощий ]lel)et]eI{b осttt-lвltltltй.1,:]я ()iiiiiза В IlllедOсlав.rIении ус,lугt1 гlо заtIис-пеНl]t() I]

\IлО\ llllL!,il .\ j l:
j,7, i . ()crl()BaI{l.ieM .ljlя ()Iкatзit в заtlис,lеtjиtt в обр..tзt)tзtl le.]IbFI\ к) OpI allLlз|lциIо являетсrl :

l1 tlеtlllсдс,гllв,цеlIие всех л0l{),N,lентов1 ),казанных в рarз.lеjlе З настояLtlего По.rо;кенияl
2) при llедосlи)Itен1.1и ребенко]\I возраста б,цет б rцесяt.lев на l сентября,I,екущего года в слуlItlе

отсу"гствI,1я разреiIJе[Iия У.лредttтеля NlAOy лl.rцеГl Ns 51 ребенка на прием в 1 класс;
З) rlри обрltrцении заявllте.ця. не про)I(иваtощего на l,ерритории. за котсlроЙ закреплеtlо мА()\,

лllцеit Л! 51. i] Ci)oli )"C'I'aBjlel{IILr il N4дОУ лиt\ей rЧ9 -5 l,,1,1я прLlеi\lа lalt в"ценtлй:лJtя tра)кдttl],
пl]0)I(I1 BaI0l Lli lх I la заIiреп.lен I tой территори и ;

4) о гсr,tс,t,вtiе свободгIых i\,Iccl, в N4ДОУ .гl ицей 
"lr1,1 

5 l .

j.7.2 l] C]I\/tIae о,гкilзit по гlрич1.11-1с отсутствиrt свсlбодгtых N,{ecт в МАоУ лиi(ей Nq 5l заяв[.lт.ль
сlбрirш(аетсяl t] IiOмll,те,г по обшlепti/ образованиIо департамеI-Iта образования ад\,1ин}Jст]]ации Горола
'l oi,tctta д,lя реUlеtl},Iя Bollpoca о l]ачисI{ении ребенка ил1.1 сalмого заявителrI (ес,rtи clH сOвершеннолtетнIrйt)
в друг()е (]ОУ. в Kol,opoм иlчlеtотся своболньtе \lecTa.

].7,j Осrlоr]аtiия для гIрIlостаI,1оR.rlениrI гIре,l0став.lеtI t]я \,с.п)/I и по заLIис,ленlJю в ооУ
закоt-t()lll.ilелt,с,I,I](]\l I)оссltйсксlii ФедеIlаtt|1 и l{e IIре,il}.сN]()-гГ)trнt,I.

1.7.1 l] c,l\"tlile п]]tillrl l,ия решеl{Llя об о,гtitlзс'В']|li,tlс,]еtillи в ]VIAOy лицей,vs 5l по ocнoBaHtlrl \1.

пpe]lVCNIoTl)ellltl,]\l lIltстOяlцll]\t Гlсlлоиtение]\4. заявliтелк) наIlравлrlсl,ся увеlLоN,lлеFIие об отказе в
ЗaLl}lс]lelllrtt ребенка в |VIAOY,rицей ЛЪ 5l по (lорме (при,itll+сение ? к ГIоrrонсегtикl).

З.7.5 l)о,цl,r'r'ели (закоtlные представи,гелl.t) детей" представивluие в N4AOY _гIицей Ng 5l заве,,tоr,tо
пOд,lо)iilIые jlоli\/N,IеII,гы. riесут о,гветс,Iвенность" llредус\lо,греlIнчю 1]аконода],е,ПЬс'{ Boi\,{ Российскоii
(Dедера 

L ilt lt ,

'l, (lpt;ltrr гlоllilr;11 з?lrIl]Jle}Iltrl и ll,]даIIия гlJ]икtlзli о зaIll{cjleHlllr в МАоУ.rицей ЛЪ 5l.
4.1. C1lort начitлll ПО!хr114 зltявitений о :]аtlис]леНии в N4AOy ллtt_lеi-l Nl 5l устанаt].пиваетс,I

Г]l]Иl{itЗО\1 l)\'I(()l]О/iц1.1'IелЯ N4AO\/ лицеii JYч 5l:для зачис,пения в l классы - }le tlозднее l сРевраля
1'еli)'ШlСГt) Iolta.

-1.2. Cport из.цания приl(аза о заtlислении в N4AO}'лицсй N9 5l.
llpi,l каз о :]ачl]сJ'IеНии в N4AOy ,циt]ейt Nц 5l rrздается рYководителе\l в течение 7 рабочrrх дlrеi1

после ]]el I1cTlllltlИ14 зltявjlенl,]rI ll пl]t,lсма,1oKvMellTOB. YкliзаI]IlЬlх в рa]здеЛе З [lоло;tiенllя - прl]
заLl tlслсt]IIIl в ]. l0 к.цассы.

,l.З. Ilpr,l r<a]bI о заLl1,1с.пеItI"] 11 в МАоУ ltиtlей }lч 5l размещаtотсrl на ин(lсlрМаци()ннOМ сl,еI-1,цс]

NIдо} ,lttlrlcii ,N{g ,5 i в день 1,1x },IзJlания.

5. Cpoli lIредOставлеtttIrt ус.пYги п() ]аLIисtцснLtI() l} мАоу.цllцеi'l м 51.



5.1. Срок предоставлеl{llя услуги по зачl{с.lеllик] МАОУ лицей ЛЪ 5l lre можетпревыша,ть 7

рабочих длtеЙ со дLlя поступления запроса о предоставлении услуги по зачислению в ООУ.
5.2, Зачисленllе в образовательнуrо организацию осуществляется в течение всего календарIlоI"о

года пlli,| 1-Iа,циlI1,1и свободных b,tecT.

Приложенtrе l
.Щиректору МАОУ -,tицея Ns 51 г. Tolrctta

Богдановоil I-1.A.

(Ф ИО родителя,,]акон ного пllеltста в t t,t,с:.пя )

паспорт серия __ _ N!

выдан

проiкиваю[lего(ей) по адресу

(фактический liлllес)

(алрес по месту l)егистрации.
еiли не совпадает с фаr<тическltм)

зАявлЕниЕ.
Проrrlу приltять N,lоего ребёнка

(фами"r,rя. иN4я, цага роlкдения)
в l к,lасс N4AOY лицея }l9 5l.

Прtlлагаtо,гсяi; коIlия свllдетельс-гва о ро)кде}tии ребёнrtа, копия паспорта одного из родителей, когlия свtIдетельс,rва о

регис,Il]ацl1и ребегtttа Ilo месту жительства, медицинские документы,

с уставопл. лицеttзtlей tIa право ведения образовательной деятельг]ости, свидетельством о государственной аккредитацIlt1,
правилаN,Ll приёпrа , правилами для обучаюшихся ознакомлен(а),

(полп ись)

ffаю свое сог,ласtlс rta обllаботку в МАОУ -rtjt{el't Nq 5l г. Томска Ilерсона.пьных llанных своего ребенка, к ко,гоl)ым
отIlосятся: даtIFIьlе cBti]leТe,lbcTBa о ро}l{денlltI;данные медt,tцltнскоГi карты; адрес про)i(иванtJя подопечного; пpOLItle

с t]еден 1.1я ,

я даю сог,,lасие на I,1сllользование персона.гlьных данных своего подопечгtого в целях обеспечения учебного процесса
подопеч l]o го ; ]\,1 ед1,1 l iи нс кого обслуrl<и ван ия ; ведеLlия статисти ки.
Настояшlее согJ]ilсllе предос"гавляеl,ся на осуulествле|iие любых дейаl,вий в о,гноlIIении персонzulь1.1ых данl]ых 1\1оего

г]одопеtl}1ого. которые tlесlбходиlvtы ll"1t] ,{е,пае\.{ы д.tя достLl)ttения \ казанtJых выше целей, включая (без ограничения) сбор.
ctlc,I,eN4a,It,l ]аllt,lю. IlaKoIl.:lelil]e, xpa1,IeilI.Ie" ),],очнение (обtловltение, ttзменение). исгlOJlьзование, расгlространение (в топt
чllс,гIе гlсI)с.цаtIv Tl)e'Ibl]\4 JIицil]\4 .Щепартаплен гу образования Iородll ToMct;a, ]\rедицинским _учреж]lенt]ям, BoeHKoi\.1aT),,

о'где.пенLlrl\l llоJlиLit,lи и т.д,), обезлtt.lиваt-lие, блокирование" трансгl)аtlичt{ую передаLIу персональных данных, a,l ак){е
осушестIJ]lеIlt.lе.lIобых llных действttй с пtоипtи персональны]\,,и даliны]\1и. предусмотренгlых дейст,вуюшим
законо, ате,|]LcTBoMl РФ.
МАОУ лllцей Ns 5l гарантирует, tITo обработка персональных да}Iных осуществляетQя в соотве,гствии с действ),ющим
заI(онодате-пьствопл PcD,

Я проин(lоlэ1,1l.,lI)ован, .rтo МАОУ лr.iцей Nq 5l булет обраба-гывать гlерсональные данные как неавтоматизированtlым. l,iili и

автом а,г1.1з ll ро l]a ll Ft ы м с пособом обработ ки.

('огласllе rIo,ttel бbtt t, отозваt.lо по N,l()e\,1\/ пllсьl\,{еl.{}lо\l\ .]llяl]леllI.1k),



Я подтвер;t;,rаю. !tTO, дi]вая такое Согласие, я деЙствую своей волеir I] в иFIтересах своего подопечного

(полпись)

Наоснованttист. 14 Федеральногозаконаот29.12.12Nе27j-ФЗкОбобразованиивРФ>врамкахпредметнойобластlr
<родноit язык И литерат),рное !Iтение на родном языке) прошу оргаFlизовать моему ребенку обучg|lцg на русском я]ыl(е

(полпrrсь)
fJ,аю согласие I]a осущесТвление психологtiLIеского (логопедического) согlрово)I(дения Ntоего ребенка, которое включi]е-г в
себя наблIодеlilIе. дllагностику, коррекцр{онные занятия (при необхолимости), консультllрование 1эо,rliтелей,

(п олл lr с ь)

fltlполtrIlt е. I bll Llс свелен ||я :

l.СНИ.ПС ребеrlка номер сертификата доп, образования

2, С]емья состоит tIз _ tlеловек, в топл числе детей
пtалообеспе.tенная),

3. Статус ( полная, неполная, многодетная,

4, Ус.псlвtrЯ пpoil(llBaHl1,I (частныйi дом, квартира" малосемейка, обtле;китие)
5, Где восtlитыва,пся 1эебёнок до шко,пы'? ( указа,гь номер flOY)
(l. ('Bc_lct tIr,t U ])tJ. ill l е, I,{\:

tl)l,,1о пo"rr нocr-r,к-l Образованl.rе \ lt'c rcl РаuО I Ь]. ]ОЛ)t(НО!'l Ь

l\1ATb

](_) г.

tп-олп,.l.r)

Прилоiкенltе 2

Уведомлегtие
об о,гtiitlзе в заLIислениl] ребенкil u МАОУ .цицей

KoHTltK,l,H ы й

теле(lо rl

(расшItrРровка под писи

Увеj{олl;lяеlt,l . Lll,o на Ваше заявлеI{ие от t' lt 20 г.

Nb 5l

бы",lо
гll]иняl,о pellteIlиe об отказе в зачllслеllии в

по пp14Llt.lIIe

f{ля perrleHиrl вопроса о зачисленt4и ребенка в другук) муниципальную
обrцеобразоl1.1-I,е-пьII)/ю организацию" реализуюttiуIо образовательL{ые программы
наtIilль}lог() обlI(еr,о. основного общег,о. средFlс,го 0бщеiо образован}lя" Вы NlOiI(eTe
оOt)ll I,иl LC,I lз

l]иректор / Н.А.БогдаFlоI]а /

M.tI.

l0


