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Правила приема граждан на обучение в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Державинский лицей» Петрозаводского городского округа 

(МОУ «Державинский лицей») 

1. Правила устанавливают прием граждан на обучение в МОУ «Державинский лицей» (далее 

по тексту — Лицей», далее - Правила) по основным общеобразовательным программам 

основного общего, среднего общего образования, 

2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» с изменениями, Законом Республики Карелия «Об образовании № 

1755-ЗРК, Федеральным законом № 152 -ФЗ «О персональных данных», Федеральным 

законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом № 63-ФЗ «О гражданстве РФ», Федеральным законом №135 «О 

беженцах», Федеральным законом № 115 «О вынужденных перессленцах с изменениями и 

дополнениями», приказом Министерства Просвещения РФ № 458 от 02.09.2020г. «Об 

утверждении порядка приема на обучение образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 17.08.2015г. №265-П «Об утверждении случаев и порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации Республики Карелия для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением предметов или 

для профильного обучения», Уставом МОУ «Державинский лицей». 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012г, 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

4. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам обеспечивают 

прием вссх граждан, которые имеют право на получение общего образования 

соответствующего уровня, если инос не предусмотрено Федеральным законом. Правила 
приема в Лицей по основным общеобразовательным программам обеспечивают прием в 

образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего образования и 
проживающих на закрепленной территории. 

5. Закрепление Лицея за конкретной территорией Петрозаводского городского округа 

осуществляется органами местного самоуправления Петрозаводского городского округа по 

решению вопросов местного значения в области образования. 

6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, в Лицей на обучение по основным общеобразовательным 

программам осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, 

Федеральным законом и настоящими Правилами. 

7. Лицей размещает на своих информационном стенде и официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) издаваемый не позднее 15 

марта текущего года соответственно распорядительный акт органа местного самоуправления 

Петрозаводского городского округа по решению вопросов местного значения в сфере



образования о закреплении территории Лицея за соответственно конкрстной территорией 

Петрозаводского городского округа в течении 10 календарных дней с момента его издания. 

8. Правила приема в Лицей на обучение по основным общеобразовательным программам в 

части, не урегулированной  законодательством об образовании, устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно. 

9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе основного общего и среднего общего 

образования (далес- адаптированная образовательная программа) только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии. 

10. Прием в Лицей осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

11. При приеме в Лицей 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. В случае отсутствия мест в Лицее родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

12. Организация индивидуального отбора при приеме в Лицей для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Республики Карелия. 

13. При приёме на обучение Лицей обязан ознакомить родителей (законных представитслей) с 

Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными 

программами, реализуемыми в образовательном процессе, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

14. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам 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. 

15. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, 

реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона. 

16. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в пункте 

26 Правил, подаются одним из следующих способов: 

- лично в общеобразовательную организацию; 
- черсз 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 Лицея или электронной информационной системы 
Лицся, в том числе с использованием функционала официального сайта Лицея в сети Интернет 

или иным способом с использованием сети Интернет; 
- с использованием функционала (сервисов) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, являющегося государственной информационной системой Республики 
Карелия, созданного органами государственной власти Республики Карелия (при наличии). 

17. Лицей осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на 

обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При 
проведении указанной проверки Лицей вправе обращаться к соответствующим государственным 
информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

18. В заявлении о приеме на обучение (Приложение 1) родителем (законным представителем)



ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 
Федерального закона, указываются следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

дата рождения ребенка или поступающего; 
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес 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 наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 
© потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 
программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе); 
согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной 
образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего по 
адаптированной образовательной программе); 

язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации или на иностранном языке); 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка); 
государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики 
Российской Федерации); 

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся; 
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на обработку 
персональных данных. 
19. Образец заявления о приеме на обучение размещается Лицеем на своих информационном 
стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

20. Для приема родитель(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 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); 
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 Лицея и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 
Лицея родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляст(ют) оригиналы 

документов, указанных в абзацах 2-5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, 
удостоверяющего личность поступающего. 
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке.



Родитель(и) (законный(ыс) 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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
21. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для приема 
на обучение по основным общеобразовательным программам. 
22. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы. 
23. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, регистрируются 

в журнале приема заявлений о приеме на обучение в Лицей. 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 Лицея, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и 
документов, содержащий индивидуальный номер заявления о присме на обучение и перечень 
представленных при приеме на обучение документов. 
24. Лицей осуществляет обработку полученных в связи с приемом в Лицей персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных. 
25. Директор Лицея издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка или 

поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 
представленных документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17 Правил. 
26. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Лицей, 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). 

27. Количество классов в общеобразовательной организации определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, с учётом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.



Приложение 1 
к Правилам приема на обучение 

в МОУ «Державинский лицей» 

Учетный номер 

Директору МОУ «Державинский лицей» 

Сергеевой Раисе Петровне 

от родителя (законного представителя) 

Фамилия 

Имя 

  

  

Отчество   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского 

городского округа «Державинский лицей»» 

(МОУ «Державинский лицей»») 

Прошу (просим) принять моего (нашего) ребенка (сына, дочь): 

  

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Дата рождения: 
  

К заявлению прилагаются документы (нужное подчеркнуть): 

* копия свидетельства о рождении ребенка 

® ЛИЧНОЕ Дело (при наличии) 

® копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории 

* другие: 

  

  

Адрес места жительства ребенка: 

т ул. 
  

дом корп. КВ. 

Адрес места пребывания ребенка (если не совпадает с адресом места жительства): 

  

  

г. ул. 

дом корп. кв. 

в класс МОУ «Державинский лицей» 

Язык образования: русский 

Программа обучения (вписать «ДА» в одну из строк): 

  

Программа Выбор 

  

7-9 классы | основная образовательная программа основного общего образования 

  

10-11 классы | основная образовательная программа среднего общего образования          



  

Да/нет 

  

Наличие потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе и 
(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

  

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по адаптированной 
образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 
программе).       Подпись родителя / законного представителя: ФИО: 

  

Данные о родителях (законных представителях) ребенка 

  

  

  

  

        
  

  

ФИО родителя (законного представителя) ФИО родителя (законного представителя) 
Адрес места жительства родителя (законного Адрес места жительства родителя (законного представителя) 

представителя): 

Адрес места пребывания родителя (законного Адрес места пребывания родителя (законного 
представителя) представителя) 

Контактные телефоны: Контактные телефоны: 

Адрес электронной почты: 'Адрсс электронной почты: 

Даю (даем) свое согласие МОУ«Державинский лицей»» (находится по адресу: г.Пет дек, ул. “ о, д.14а) и А. рации 

Пстрозаводского городского округа (находится по адресу: 185910, Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр. Ленина, 2) на сбор, систематизацию, 
накопление, уточнение, исп :редачу в случаях, ус ах соответст правовыми актами, на бумажном и 

элсктронном носителях с обеспечением конфиденциальности наигих (моих) персональных данных и персональных данных нашего (моего) ребенка, 

сообщасмых нами (мною) в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах (копиях документов), в 

целях осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования, а также в целях осуществления индивидуального учета освоения нашим (моим) ребенком общеобразовательных программ на период 

до момента отчисления нашего (моего) ребенка из списочного состава обучающихся МОУ «Державинский лицей»». 

В случаях нарушения МОУ «Державинский лицей» и (или) Администрацией Петрозаводского городского округа наших (моих) прав и законных. 

прав и законных интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении нами (мною) 

согласие на обработку таких персональных данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в МОУ «Державинский лицей» и в Администрацию 

Петрозаводского городского округа соответствующих письменных заявлений, 

В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем 

производить их угочнение путем подачи в МОУ «Державинский лицей»» соответствующего письменного заявления. 

Подписи(ь) родителей (законных представителей) 

  

  

  Подпись расшифровка Подпись расшифровка             
С Уставом МОУ «Державинский лицей»», лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в МОУ «Державинский лицей», права и обязанности учащихся, ознакомлен(а)(ы). 
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