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года

J\Ъ 611

положение
о порядке приема на обучение по образовательцым црограммам
наЧаЛЬного общего, основного общего и среднего общего образования
в БОУ города Омска <<Лицей ЛtЬ б4>
1. Общие положения
Настоящее

Положение об

организации приёма

бюджетное

Положение) разработано на основе следующих нормативных актов:
1.1 Федеральный закон от 29.12.2012 года Ns 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации);
|.2 Приказ Министерства Просвещения РФ от 02.09.2020 года N9 458 (Об
УТВерЖДении порядка приема на обl^rение по образовательным программам
НаЧr}JIЬНого обЩего, основного общего и среднего общего образования);
1.З Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.10.2021 года J\Ъ 707 о внесении
изменениЙ в приказ Министерства ПросвещениlI РФ от 02.09.2020 года Ns 458
<Об УтвержДении порядка приема на обучение по образовательным программам
началЬного общего, основного общего и среднего общего образования));
t.4 Приказ директора департамента образования Администрации города Омска от
26.01.2022 года JYs
кО закреплении бюджетньгх общеобр€вовательных
УчРеЖДениЙ города Омска за территори.tльными участками города Омска>;
1.5 Приказ департамента образования Администрации города Омска от 05.11.2015
ГОДа Jф l42 (Об утверждении стандартов качества муниципЕLльных услуг,
окаЗыВаемых бюджетными учреждениями города Омска, подведомственными
департаменту образования Администрации города Омска> ;
1.б Устав бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска <Лицей
J\Ъ 64).
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Порядок приема

на

2. Порядок приема

обучение

по

образовательным программам
начаJIЬного общего, основного общего и среднего общего образования (далее Порядок) регламентирует правила приема на обучение в БОУ города Омска
<<Лицей J\b б4> (далее * общеобразователъная организация) по образовательным
ПроГраммам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования.

2.2IIрием на обучение по основным общеобразовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедосryпной
основе, если иное не предусмотрено Федералъным законом от 29 декабря 201,2 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федералъный
закон).

,

2.3 ПриеМ иностранных граждан и лиц без Iражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом, в общеобразователъные

организации на обучение по основным общеобразовательным программам за счет
бЮДЖеТНЫХ аССИГноВ аний федерального Ъодж.rа, бюдЙ.rЬ" субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, ФедералъныМ законом и
настоящим Порядком.

2.4 Правила приема на обучение по основным общеобразовательным

IIро|раммам обеспечивают прием всех граждан, которые имеют право на
поJIучение общего образования соответствующего ypoBнrt, если иное не

предусмотрено Федералъным законом.
правила приема в государственные образовательные организации субъектов
российской Федерации
муницип€шьные образоват.о"irr. организации на
обучение по основным общеобр€вовательным программам
должны обеспечивать
также прием В образовательную организацию |раждан, имеющих право на
поJtучение общего образования соответствующего ypoBIUI и 11роживающих на
закрепленной территории.
Федеральные государственные органы вправе обеспечиватъ в
федеральных
государственных образователъных организациях организацию предоставлениrI
общедоступного и бесплатного общего образования.

и

2.5

Закрепление муниципaлъных образователъньIх организаций за

конкретными территориями муницип€tlrъного

района, муницип€шъного

округа,

городского округа осуществляется органами местного самоуправления
мунициП€шьныХ районов, мунициП€UIъных округов и городских округов по

решению вопросов местного значения в сфере образования.
2.6 Муниципuшьные образовательные организации
государственные
образовательные организации субъектов Российской Федерации
рzвмещают на
своих информационном стенде и официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "интернет" (далее - сеть Интернет) издаваемый не
позднее 15 марта текущего года соответственно распорядителъный акт органа
местного самоуправления муниципального района, муниципаJIъного округа или
городского округа по решению BotlpocoB местного значения в сфере образования
или распорядительньй акт органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего государственное
управление в сфере образования,
о закреплении образовательных организаций за соответственно конкретными
ТеРРИТОРИЯМИ МУНИЦИПЕLЛЬНОГО РаЙОНа (мУницип€Lпьного округа, городского
округа) или субъекта Российской Федерации в течение 10 к€LJIендарных
дней с
момента его изданиrI.
2.7 Гфавила приема в конкретную общеобразовательную организацию на
обучение по основным общеобразовательным про|раммам в части, не
урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются

и

общеобразователъной

организацией

самостоятелъно.

r

2.8 Получение нач.UIъного общего образования в общеобрЕLзовательных
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже

_достижениЯ имИ возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) детей учредител_ъ общеобразовательной организации в11раве
разрешиТь приеМ детеЙ в общеОбразовательную организацию на обучени. ,rо
образователъным программам начального общего обрu.о"чниrl в болъе
раннем
или более позднем возрасте.

2.9

Во

внеочередноМ порядке

общеобр€шовательных
_ детям,

предоставJUIются места

организ ациях, имеющих интернат

в

:

ук€ванным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17
января 1,992 г. N 2202-1 "о гrрокуратуре Российской Федерации'';
_ детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской
Федерацип от 26
июня 1992 г. N 3Iз2-1 "О статусе судей в Российской Федерации'';
- детям, ук€}заннЫм в часТи 25 статъи 35 Федерального закона от 28 декабря
2010 г. N 403-Фз "О Следственном комитете Российской Федерации''.
2.10 В первоочередном порядке предоставляются места в государственЕых
и муницип€tльных общеобр€вовательных организациях детям,
ук€Lзанным в абзаце
втором части б статьи 19 Федер€IJIъного закона от 27 мая 1998 г. N 76-Фз ,,о
статусе военносJý/жащих", По месту жительства их семей.

в

первоочередном порядке также предоставляются места в
общеобр€вовательных организациях по месту жительства независимо от
формы
собственности детям, указанным в части б статьи 46 Федерального закона от 7
февраля 201'1, г. N 3-Фз "О полиции", детям сотрудников органов внутренних дел,
не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи З
ФедералЬногО закона от 30 декабря 2О12 г. N 283_ФЗ "О соци€tлъных гарантиях

сотрудникам некоторъж федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации''.
2.11 Прием на обучение в общеобр€шовательную организацию проводится
на принципах равныХ условий приема для всех поступаюЩИХ, за искJIючением
ЛИЦэ КОТОРЫМ В СООТВеТСТВИИ С ФеДеРальныМ законом предоставлены особые
права (преимущества) при приеме на обучение.
2.I2 Ребенок имеет право преимуществеЕного приема на обуrение по
образовательным программам нач€шъного общего образования в государственную
муницип€Lпъную образовательную организациЮ, в которой обучаются его
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.
Щети, указанные В части б статьи 86 Федера-пъного закона, полъзуются
преимущественным правом приема В общеобр€вователъные организации со
специ€tльными наименованиrIми "кадетская школа", "кадетский (морской

кадетский) корпус" и "казачий кадетский корпус", которые
ре€Lлизуют
образователъные программы основного общего и .ред"..о общего образованиr,
интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами,
имеющими цепью подготовку несовершеннолетних грa)кдан к военной или иной
государСтвенноЙ Сrц.жбе, в том числе к государственной службе
российского

казачества.
2.IЗ Щети

с

,}

ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение пО адаптирОванноЙ образователъноЙ про|рамме начаJIьного общего,
основногО общегО и среднегО общего образования (далее - адаптированн€UI

образовательнаrI программа) толъкО с согласия их родителей (законных
представителей) ина основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.

поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие
возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной

образовательноЙ програмМе только с согласия самих постугIЕtющих.
2.14 Гфием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение
всего учебного года при наJIичии свободных мест.
2.15 В приеме может быть отказано только по причине отсутствиrI в ней

свободныХ мест, за исключением случаев, предусмотренных частями
статьи 67 и статьей 88 Федерального закона.
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2.Iб

Общеобразовательная организация с целъю проведения
организованного приема детей В первый кJIасс рЕIзмещает на своих

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет информацию:
- о количестве мест в первых кJIассах не позднее 10 капендарных дней с момента
издания распорядительного акта, укЕванного в пункте 2.6 Порядка;
- о нЕlJIичии свободных мест в первых классах дJUI приема детей, не проживающих
на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.
2.I7 Прием заявлений о приеме на обучение в первый кJIасс для детей,
указанных в пунктах 2.9, 2.I0 и 2.|2 Порядка, а также проживающих на
закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30
июня текущего года.
руководитель общеобр€вователъной организации издает распорядительный
акт О приеме на обучение детей, ук€}занНъD( В абзаце первоМ настоящеГо tý/нкта, в
течение З рабочих дней после завершения п-риема заявлений о приеме на
обучение в первый класс.
,Щля детей, не прожив€Iющих на заIФепленной территории, шрием заявлений
о приеме на обучение в первый класс начинается б июля текущего года до
момента заполнения овободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
образовательная организациrI, закончившая прием В первый класс всех
детей, указанных в пунктах 2.9,2.|0 и 2.|2 Порядка, а также проживающих на
закрепленной территории, осуществJUIет прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее б июля текущего года.
2.18 Организация индивидуЕlJIьного отбора при приеме в государственные и
муницип€tJIьные образователъные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отделъньJх учебных
предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке,
которые пр едусмотр ены з аконод ательством субъекта Р оссийской Федер ации.

2.|9 ГIри приеме на обучение общеобразователъная организация обязана
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со

своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятелъности, со
свидетелъством о государственной аккредитации, с общеобр€}зовательными
программами И Другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление

образовательной

обучающихQя.

деятельности,

права

обязанности

2.20 Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
осущестВляется по личномУ заявлению родителя (законного представителя)

или поступающего (IIриложение Nь1), реапизующего право,
предусмотренное tý/нктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона.
2.2l ЗаяВление о приеме на обучение и документы для приема на обучение,
укЕванные В tý/нкте 2.24 Порядка, подаются одним из следующих способов:
- лично в общеобр€}зовательную организацию;
_ 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
ребенка

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной
почтЫ общеобРазовательноЙ организациИ или электронной информационной
системы общеобразовательной организации, в том числе с исrrолъзованием
функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети
Интернет или иным способом с исполъзованием сети Инт.р"ai;
- С использОванием функционаJIа (сервисов) регионЕLльных порталов
государственных и муницип'LIIьных услуг, являющихся государственными
информационнымИ системами субъектов Российской Федерации, созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (пр"

наличии).

общеобразователъная организация осуществляет проверку достоверности
сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствиrI
действительности поданных электронных образов документов в течение 7

рабочих дней. При проведении указанной проверки общеобразователън€uI
организация вправе обращатъся к соответствующим государственным
информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и
организации.

2.22

В

заявлении

представителем) ребенка

о приеме на обучение родителем (законным
или поступающим, реализующим право,

предусмотренное пунктом 1 части 1 статъи 34 ФедерЕLльного закона,
указываются
следующие сведениrI:
- фамилия) имя, отчество (.rр" наличии)
ребенка или поступающего;
- дата рождениrI ребенка или поступающего;
- адрес места жителъства и (или) адрес места пребывания
ребенка или
поступающего;

имя, отчество
фамилия,
представителя(ей) ребенка;

(при наличии) родителя(ей)

- адрес места жительства и (или)

адрес

(законного(ъгх)

места пребывания

родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка;
- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)
родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;

- о

н€tпичии права внеочередного, первоочередного или преимущественного
приема;
- О потребностИ ребенка или поступающего в обучении по адаптированной
образователъной программе
программе и
И (или) в
В создании
создаЕии специ€
спешиаJIьных
tльных чсловий дJuI
ппя

условий
организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными
возможностями здоровъя в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии (rrри наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в
со

отв етствии с индивидуальной пр огр аммой еаби лит ации;
р

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение

ребенка по адаптированной образовательной программе (в сф.ru. необходимости
обучения ребенка по адаптированной образователъной программе) ;
- согласие постуПающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обуrение по
адаптирОванноЙ образовательной програмМе (в случае необходимости обучения
указанного поступЕtющего по адаптированной образователъной программе);
- язык образования (в случае ПОJý/чения образования на
из числа
родно*
языков народов Российской Федер ащии или на иностранном языке);"i"rn.
- факт ознакомления родитеJuI(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка или
поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации9
с
общеобразователъными программами
и
другими
документами,
организацию
и осуществление
регламентирующими
образовательной
права
и
обязанности
деятельности,
обучающ |ryся
- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или
поступающего на обработку персон€tлъных данных.
2.2з
обр азец з€UIвления о приеме
обучение р€lзмещается
общеобр€Iзовател ъной организацией на своих информационном стенде и
официальном сайте в сети Интернет.
2.24 ЩлЯ приема родителъ(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или
поступающий представляют следующие документы
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя;
- копию свидетельства о рождении полнородньж и неполнородных брата и (или)
сестры (в случае использования права преимущественного приема на Ьбуqение по
:

образовательным программам начального общего образования
рьбa"пu в
государственную или муниципальную образователъную организацию, в которой

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);
- копию документа, подтверждающего устансвление опеки или попечителъства
(rrри необходимости);

- копию документа о регистрации ребенка или гIоступающего по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории илчtсправку о
приеме докуменТов длЯ оформления регИстрациИ по месту жительства (в сJIучае
приема на обучение ребенка или постугIающего, проживaющего на заIФепленной

территории);

- копию договора найма жилого помещения;

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного
приема на обучение по основным общеобразователъным про|раммам или
преимущественного приема на обучение по образователъным программам
основного общего и среднего общего образования, интегрированным с
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью
подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной

службе, в том числе к государственной службе российского казачества;
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

Пр"

lrосещении общеобразовательной организации и lили) очном
взаимодействиИ С
уполноМоченЕыми должностными
лицами

общеобр€вовательной организации родителъ(и) (законный(ые) представителъ(и)
оригинаJIы документов, указанных в абзацах
ребенка предъявЛяет(ют) оригинаJIы
абзапах 2-7
2-7
настоящего пункта, а поступающий
оригинаJI документа, удостоверяющего
личность поступающего.
При приеме на обучение по обраЗовательНым про|Раммам среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный
в установленном порядке.
Родителъ(и) (законный(ые) представителъ(и) ребенка, явJuIющегося
иностранным гражданином или лицом без |ражданства, дополнительно
предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
ребенка на пребывание в Российской Федерации.

в

Иностранные |раждане и лица без |ражданства все документы
представJUIют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном

порядке переводом на русский язык.
2.25 Р о Дптель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий
имеют право rr() UtsOему
r4NlýruI,uPaBO
своему усмотрению представлять другие документы.
2.26 Факт приема зЕuIвления о приеме на обуrение и перечень документов,

lrредставленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)
ребенка

или поступающим, регистрируются в журнале регистрации

заявлений

(Приложение NЬ 2).
после регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов,
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)
ребенка
или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям)
ребенка или
поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица
общеобр€}зователъной организации, ответственного за 11рием з€UIвлений о приеме
на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о
приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение
документов.
2.27 Общеобразовательная организация осуществляет обработку
полученных в связи с приемом в общеобр€Iзовательную орtанизацию
персон€Lлъных данных поступающих в соответствии с требованIбIми
законодателъства РоссийсКой ФедеР ации в области rrерсон€rпьных данных.

2.28

Руководитель
общеобразовательной
организации издает
расПорядителъныЙ акт о приеме на обучение ребенка или поступающего в течение
5 рабочих дней после приема заявлениrI о приеме на обучение и представленных
Документов, за исключением сJý/чая, предусмотренного гý/нктом 2.I7 Порядка.

2.29 На каждого ребенка или

постуIIающего, принятого в
общеобразователъную организацию, формируется личное дело, в котором

Хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями)
(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим документы
(копии документов).
2.30 Пр" принrIтии решения об отказе в зачислении в первый класс
образовательной организации образовательнЕи организация в течение 3 рабочих
днеЙ после принятия такого решения направляет родителю (законному
преДставителю) уведомление об отказе в зачислении в образователъную
организацию.
2.З 1 Основанием для отк€lза в приеме документов для зачисления являются:
- обращение лица, не относящегося к категории заявителя;
- подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги;
- непредоставление в образовательную организацию документов, необходимых
для полrIения услуги;
непредоставление
течение 7 рабочих дней оригинzLлов документов,
предоставленных в электронной форме или отправленных заказным письмом;
- отсутствие свободных мест в образовательной организации;
- нatличие в электронной системе заявления, содержащего идентичные данные
ребенка (идентичные фmлилию, имя, отчество (пр" наличии), дату рождениrI и
реквизиты свидетельства о рождении ребенка);
- возрастные ограничения (.rр" зачислении в первые классы): поJý/чение
начального общего образования в общеобр€вователъных организациях начинается
по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
IIротивопоказаний rто состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста
восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) департамент
образования Администрации города Омска вправе р€врешить прием детей в
общеобр€}зовательную организацию на обучение по образовательным программам
нач€Lльного общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
2.32
При получении
(законными
представителями)
родителями
уведомления об отк€ве в зачислении в выбранную образовательную организацию
родителъ (законный представитель) может обратиться в департамент образования
Администрации города Омска для получения информации о н€lJIичии свободных
мест в образовательных организациях.
2.ЗЗ Форма уведомления об отк€Lзе в приеме в образовательную
организацию содержится в Приложении NЬ 3.

-

в

Приложение Nbl
Регистрационный номер

БОУ города Омска
М 64)

,Щиректору

<Лицой

М.Л. Селезневой
Родителя (законного представителя)
Фамилия

Имя

оr""
Город
Улица

Место регистрации:

дом_корпус

кв.

Телефон

зАявлЕниЕ.
Щата. время

Прошу принять моего ребенка (ФИО полностью)

в_класс БОУ города Омска
1. Сведения о ребенке:

об

fiaTa рождения:

СвеДения

20

<Лицей J\b б4> с

аДресе регистрации

реенка:

по

года

месту *"Б*ffiб"*u'r"

Родной язык

Язык образования
Изучал (а)
2. Сведения о родителях:
Мать (ФИО):

язык, второй язык

Адрес места жительства/uребывания

:

Телефон, адрес электронной почты:
Отеч (ФИО):

Адрес места жительства,/пребьтвания:
Телефон, адрес электронЕой почты:
3, Внеочередное, гIервоочередное или преимущественное право ru
для ребенка в БоУ города омска кЛицей J\Ъ 64) (льгота) подтверждается
документом:

rр"оо.ЫЙ

я согласен

основание д.ця предоставления,

наименование

и реквизиты подтверждаlющих

документов

(а), что в случае не подтверждения наличия льготы
ребенок будет рассматриваться

при зачислении как не имеющий льготы.

4.
4.

Образовательная программа:
1, основная образовательнаJI программа.

общего образования;
4.2. адаптированнаjI образовательная программа
,общего образования и (или)
создание сIIециальных условий для оргаЕизации обучения и воспитания обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии (при на-пичии) или инвалида (ребенка - инвалида) в соответствии с
индивидуirльной программой реабилитации

Я, руководствуясь ч.3 ст.55 Федерального закона oT29.12.2012 Js 27з-ФЗ <Об образованиив
Российской Федерации>> и на основ€tнии

рекомендадий

(наименование психолого-медико-педагогической

20_г.

от(

JФ

ребенка на адаптированной образовательной программе.

комиссии)

даю свое согласие на обучение моего

5, В

соответствии со статьей 9 Федерального закона от27,О7,2о06 хЬ 152-ФЗ <О персонаJТЬных
данных) даю согласие на обработку своих персональных данных и lIерсональных данных

6.

ребенка.

Иные сведения и документы (приложение):
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка или
поступающего;
- копия свидетельства о рох(дении ребенка или документа, подтверждающее
родство заJIвителя;

- копия документа,

или попечительства (при
необходимости);
- копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительстваили 11о месту
пребыванИя на закРепленноЙ территории илИ справка о приеме документов для оформления
регистрациII по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего,
проживаюшего на закрепленной территории);
- копия договора аренды жилого помещения,
подтверждающее установление опеки

- справка с места работЫ родителя (ей) законного (ых) представителя (ей)
ребенка (при на,тичии
права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
- копия заключеFIия психолого-медико-педагогической
комиссии (при наличии);
- аттестат об ocHoBH<rM общем образовании (оригинал) (для поступающих в 10-11 классы).
7. С Уставом БОУ города омска кЛицей Jф 64), лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательноЙ деятельнОсти, права и обязаннОсти обучаЮrцихся ознакомлен (на).
Подпись заlIвителя:
Подпись ответственного лица БОУ города омска <Лицей NЬ 64)) за прием заявлений и
локул,{ентов от гра}кдан:
(

ФИо

заявителя

ЛЪ

l-)

п/п

{ата и время регистрации зfuлвления

ъч\7'
х,о

ý
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удостоверяlощих личност
родителеЙ (законных представителеЙ)

(,

Свидете,пьство о рождоI]ии ребенка

-

Свидетельство о регистрации по N,lecT)r
жительства или месту пребывания

ьоо

!окумент, подтверждаIощий первоочередное

h

право

Приказ об установлении опеки и
попеLIительства

ý

Ё

a
о
l
'о
ц

Копии документов

t-)

ч
Ф

заявление

оо

?

л
Ф

-l

р
о

Ф

ьа
ч
о

Справка ПМПК

Ё
й

Личное дело обучающегося (при приеме в
течение учебного года или в последующие
э\

ч

Копия аттестата для

-

1

1

классов

Медицинская книжка и др, документы

(предоставляются

по усil,lотрению заявителя)

Подпись заlIвителя

оо

\о

10

,Щата

и причиЕа аннулированиlI

N)

Информация о зачислении
(ЛЪ и лата приказа)

tJ

Информалия об уведомлении в зачислении или отказе

ý

Подпись ответственного за прием заlIвлеЕия

N)

Ф
Ф

2
la,
р

Приложение 3.
щепартамент образования Администрации города омска
Бюджетное общеобразователъное учреждение гороДа омска
(БОУ города Омска <Лицей J\b 64)

<<Лицей

м

64)

644024, г. Омск, ул. Чкалова, 3, телефон: (38 t2) З|-64-27,
факс: (З812) ЗI-25-4I,

инн/кпп

огрн

55040з 73 5 1/55040 1 00
j\ъ 102550098з650

1

от

JФ

ФИО, (адрес) поJц/чателя

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомJUIем Вас о том, что в связи с отсутствием свободных
месТ в БоУ города омска <<Лицей Nч 64>>, по Вашему з€uIвлению
от
г.,
принrIто отрицательное решение.

основанИе: п.15 Приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября
2020 г. N 458 кОб утверждении Порядка приема на обучение по образовательным

программаМ нач€LльногО общего, основного общего и среднего общего
ОбРаЗОВаНия)) (в р.д. Приказа Минпросвещения России от 08.
10.2021 м 707);
п,2,15 Положение о порядке приема на обучение по образовательным
программам

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования
в Боу
города омска <Лицей м б4) от 30. 12.2021, г. Jф 611.

Щиректор БОУ города Омска
<Лицей

J\Ъ

64)

,}

М.л. Селезнева

