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1.0бгцие поло?|(ения

1.1. Ёастоящие правила приёма в муницип€|льное общеобр,вовательное

учре}(дение |ицей ш9 59 им. 1рубачёва м.г., (далее - |{равила, 1ицей !х[э 59) на
обутение по обр€вовательнь1м прощаммам нач€!||ьного общего' основного обще-
го и среднего общего образования (даттее - |1равила приёма) составлень1 в соот-
ветствии с:

-(онституцией Российской Федер ации;
-1{онвенцией о правах ребенка;
-Федеральнь1м законом <Фб образовании в Российской Федерации>> от 29

декабря 2012 года )\гэ 273-Ф3;
-прик€1зом [у1инистерства просвещен!|я Российской Федерации от

о2.09.2020 г. ]\гр 458 (об утверх{дении порядка приема на обунение по образова-
тельнь1м программам начш1ьного общего, основного общего и среднего общего
образования (зарегистрировано в йинтосте РФ ||.09.2020 г. р.3\гэ 597&3);

- часть}о 1 статьи 6 Федерального закона от 27 и!оля 2006 г. ]ф 152-Ф3 кФ
персон€ш1ьнь1х даннь1х) ;

- [ ра>кданского кодекса Российской Федер ации;
- Федерального закона от 25 и}оля 2002 г. ф 115-Фз кФ правовом положе_

нии иностраннь1х щаждан в Российской Федерации;
- Федерального 3акона от 30 декабря 2012 г. }'{ 283-Ф3 ''о соци€ш|ьнь1х га-

рантиях сотрудникам некоторь1х федеральнь1х органов исполнительной власти и
внесении изменений в законодательнь1е акть1 Российской Федер ации'' ;

- Федерального закона от 27 мая 1998 г. 1х{ 7б-Фз ''о статусе военнослу}(а-

щих'';
- Федерального закона от 7 февра;тя20|1 г. }.{ з-Фз ''Ф полиции'';
- |1остановлени'{ администрации города €очи ш 17 от 20.01 .2020 г. <<Ф за-

креплении муниципы1ьнь1х общеобр€шовательнь1х организаций города €очи'за
территор иями муницип€ш1ьного образовани'{ город - курорт €они> ;

-9ставом муницип€ш1ьного общеобр€вовательного бтоджетного учре)кдения
[ицея ]\ъ 59 г. €очи им. 1рубанёва йихаила [ригорьевича.

1.2. Аастоящие |{равила приёма регламентиру}от приём в -[{ицей ]ф 59,



осуществля1ощий образовательну1о деятельность по образовательнь1м прощам-
мам нач€]^пьного общего, основного общего и среднего общего образов ания (да-
лее - общеобр€вовательнь1е прощаммьт).

1'3. [{равила приёма в !|ицей "тю 59 на обутение по образовательнь1м про-
щаммам начального общего' основного общего и среднего общего образования
явля}отся лок€!_г{ьнь1м нормативнь1м актом, регулиру}ощим образовательнь1е от-
но1пения и доводятся до сведения обунатощихся' их родителей (законньтх пред-
ставителей), педагогического коллектива.

1.4. |{равила приёма в .[{ицей м 59 на обунение по образовательнь1м про-
граммам начапьного общего' основного общего и среднего общего образования
рсшмеща}отся на информационнь]х стендах и офици€ш1ьном оайте -|{ицея ф 59 в
информационно-коммуникационной сети <<Антернет) (далее - сеть 1,1нтернет).

2. [1равила приёма на обунение по образовательнь!м программам
начального общего' основного обгцего и среднего обпгцего образования

2-|. ||риём на обутение по основньтм общеобразовательнь[м программам за
счёт бтод}кетнь1х ассигнований федерального бтод>кета, бтоджетов субъекта Рос-
сийской Федерации и местного бтоджетов проводится на общедоступной основе.

2.2. [{равила приёма ща)кдан в -|[ицей ф 59 на обунение по общеобразова-
тельнь1м прощаммам обесшечива}от приём всех гра)кдан' имеющих право на по-
лучение общего образования соответству}ощего уровня' а так}ке прием грая{дан'
име}ощих право на получение общего образования соответству}ощего уровня и
прох{ива}ощих на территории муницип€!_г{ьного района города €очи (да-гтее - за-
крепленная территория) 

"

2.3. ||риём иностраннь1х гра}кдан и лиц без щажданства' в том числе с0-
отечественников, про)кива}ощих за рубе>ком' в !ицей ]ф 59 на обунение по ос-
новнь1м общеобразовательнь1м прощаммам 3а счет бтодхсетнь1х ассигнований
федера-гтьного бторкета, бтодя<ета субъекта Российской Федерации и местного
бтоджета осуществ ляется в соответствии с ме)кдународнь1ми договорами Рос-
сийской Федерации, Федерш1ьнь|м законом и настоящими |{равилами'

2.4.3акрепление -|1ицея м 59 за конкретнь1ми территориями муницип€ш{ь-
ного района города €очи определяется постановлением администрации города
€очи <<Ф закреплении щаниц микрорайонов за муниципы1ьнь1ми общеобр€}зова-
тельнь1ми бгод>кетнь1ми у{ре}кдениями города €очи>>. -|{ицей ]\ъ 59 размещает на
информационнь1х стендах и официа.гтьном сайте |ицея)ю 59 в информационно-
коммуникационной сети 1,1нтернет данное постановление не по3днее 15 марта
текущего года.

2.5.||риём на обунение по основньтм общеобразовательнь1м прощаммам в
}{ицей м 59 проводится на принципах равнь1х условий для всех поступа}ощих,
за искл}очением лиц' которь1м в соответствии с часть}о 1 статьи 55 Федераг{ьно-
го закона от 29 декабря 2012 г. 273-Ф3 <Фб образовании в Российской Федера-
ции) (далее - Федеральньтй закон) предоставлень1 особьте права (преимушества)
при приёме на обунение.
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2.6.1олучение начального общего образования в -|{ицее ]ф 59 начинается по

дости}кении детьми возраста [пести лет и |пести месяцев при отсутствии проти-
вопоказаний по состояни}о 3доровья' но не поз)ке дости)кения ими восьми лет.
|{о заявлени}о родителей (законнь1х представителей) детей у{редитель образова-
тельной организации вправе р€шре1цить приём детей в .|{ицей ]\ъ 59 на обунение
по образовательнь1м прощаммам нача.]1ьного общего образования в более ран-
нем или более позднем возрасте.

2.7. Б первоочередном порядке предоставля}отся места в .|[ицее ]\ъ 59 детям
военнослух{ащих по меоту я{ительства их семей (абзац второй чаоти 6 статьи |9
Федерального закона от 27.05.1998 г. ]\ъ 76-Фз <<Ф статуое военнослу)кащих>>), а
так)ке детям' указаннь1м в части 6 статьи 46 Федер€]"льного закона от 07.02.20]|
м 3-Фз <Ф полиции)) по месту )кительства не3ависимо от формьт собственности:
1 )детям сотрудника полиции;
2)детям сотрудника полиции, погиб]шего (умертпего) вследствие увечья или ино-
го повре}(дения здоровья' полученнь1х в связи с вь1полнением слуэкебньтх обя-
занностей;
3)детям сотрудника полиции'умер1ц]его вследствие заболевания, полу{енного в
период прохо)кде11ия службьт в полиции;
4)детям щат{данина Российской Федерации, уволенного со службь1 в полиции
вследствие увечья или иного повре)кдения здоровья' полученнь1х в связи с вь1-
п0лнением слу>кебньтх обязанностей и иск.т1}очив1пих возмоя{ность
дальнейгшего прохо}кдения слу>кбьт в полиции;
5)детям щажданина Российской Федерации, умер1шего в течение одного г0да
после увольнения со слух<бьт в полиции вследствие увечья или иного повре)кде-
ния здоровья' полученнь1х в свя3и с вь1полнением служебньтх обязанностей, ли-
бо вследствие заболевания' пол)д{енного в период прохох{дения слух<бьт в поли-
ции' искл}очив1пих во3можность дштьнейтпего прохоя{дения службьт в полиции;
6)детям, находящимся (находивгпимся) на и}кдивении сотрудника г!олиции'
гра}(данина Российской Федерации, ук€шаннь1х в пунктах 1 - 5 настоящей части
Федерального закона от 07.02.2011 м 3-Ф3 кФ полиции>>' а такя{е детям сотруд-
ников внутренних дел' не явля}ощихся сотрудниками полиции.
-детям' ук€шаннь1м в части |4 статьи 3 Федерального закона от 30" |2.2о\2 г. ]ч]ч

283-Фз <Ф социальнь1х гарантиях сотрудникам некоторьтх федеральнь1х органов
исполнительной власти и внесении изменений в законодательнь1е акть1 Россий-
ской Федерации)) по месту жительства не3ависимо от формь: собственности:
1)детям сощудника;
2)детям сотрудника, погиб1пего (умертпего) вследствие увечья или иного повре-
)кдения здоровья' полу{еннь1х в связи с вь1полнением слуясебньтх обязанностей;
3)детям сотрудника, умер1шего вследствие заболевания, полученного в шериод
прохо)кдения службьт в учреждениях и органах;
4)детям грах{данина Российской Федерации, уволенного со слу>кбь1 в учре)кде-
ниях и органах вследствие увечья или иного повреждения 3доровья, полученнь1х
в связи с вь1полнением служебньтх обязанностей и искл}очив1пих возможность



/
да"]1ьней1шего прохо)кдения службь1 в г]ре)кдениях и органах;
5)детям ща)кданина Российской Фелерашии' умер1пего в течение одного года
после увольнения со слух<бьт в г{ре)кдени'{х и органах вследствие увечья или
иного поврех{дения здоровья' полученнь1х в связи с вь1полнением слуэкебньтх
обязанностей, либо вследствие заболевания, полг{енного в период прох0х{дения
слуэкбь: в учреждениях и органах, искл}очив1пих возмо)кность д€!-г[ьнейтпего про-
хо)кдения слух<бьт в учреждениях и органах;
6)детям' находящимся (находивтпимся) на и)кдивении сощудника, ща)кданина
Российской Федерации, указанньтх в пунктах 1 - 5 настоящей чаоти Федерально-
го закона от 30.|2.2012 г. ]ф 283-Фз <<Ф социальнь1х гарантиях сотрудникам не-
которь1х фелеральнь1х органов исполнительной власти и внесении изменений в
законодательнь1е акть1 Российской Федерации)).

2.8. [{ро>кива}ощие в одной семье и име}ощие общее место я{ительства дети
име}от право преимущественного приема в.|{ицей ш 59' в котором обунатотся их
братья и (или) сёстрьт на обунение по образовательнь1м программам нач€]"'1ьного
общего' основного общего и среднего общего образования.

2.9. [ети с ощаниченнь1ми во3мот{ностями здоровья принима}отся на обу-
чение по адаптированной образовательной программе нач€|_пьного общего, ос-
новного общего и среднего общего образования (далее - адалтированная обра-
зовательная прощамма) только с согласия их родителей (законньтх представите-
лей) и на основа:.1ии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(иасть 3 статьи 55 Федер€!пьного закона).

|{оступатощие с ощаниченнь|ми возмо)кностями здоровья' достиг1пие воз-
раста восемнадцати лет' принима}отся на обунение шо адаптированной образова-
тельной прощамме только с соглаоия самих поступа}ощих.

2.|0. |{риём на обуиение в .[1ицей ]\ъ 59 осуществляется в течение всего
унебного года при нс!пичии свободнь1х мест.

2.1|.в приёме в.|[ицей м 59 мо)кет бьтть отказано только по причине отсут-
ствия свободньтх мест,!за искл}очением случаев' предусмощеннь1х частьго 5 ста-
тьи 67 Федерального'закона (организация индивиду'!'|1ьного отбора при приеме
или переводе на обунение для полу{ения основного общего и среднего общего
образования с углублённьтм изучением отдельньтх унебнь1х предметов или для
профильного обуиения).

2.|2. Б слунае отсутствия мест в ]{ицее м 59 родители (законньте предста-
вители) для ре1шения вопроса об устройстве ребёнка в другуто образовательну}о
организаци}о име}от шраво обратиться в управление по образовани}о и науке ад-
министрации города €очи.

2.|з.с цель}о проведения организованного приёма детей в первь!й класс
на информационном стенде и на официальном сайте .[ицея ]\ъ 59 в сети 14нтер-
нет размещается информация о:
-количестве мест в первь1х классах не позднее 10 календарньпх дней с момента
издания распорядительного акта администрации города €очи о закреплении |и-
цея )х1э 59 за конкретнь1ми территориями муниципапьного района города €оии;



-наличии свободнь1х мест для приема детей' не прожива}ощих на закрепленной
территории, не г|о3днее 5 иполя текущего года.

2.|4. |{риём заявлений в первьтй класс |ицея м 59 для детей' ук€}заннь1х в
п. 2.7. и п. 2.8. |{равил приёма' а так}ке проя{ива}ощих на закреплённой террито-
рии начинается 1 апреля текущего года и 3авер1пается 30 игоня текущего года.

2.|5. |{риказ директора !ицея ]\ъ 59 о приёме на обунение ребенка в первьтй
класс оформляется в течение 3 рабоних дней после завер1пения приема заявле-
ний о приёме на обунение в первьтй класс.

2.16. {ля детей, не прох{ива}ощих на закрепленной территории, лриём за-
явлений о приёме на обунение в первьтй класс начинается с 6 и[оля текущего го-
да до момента заполнения свободнь1х мест, но не по3днее 5 сентября текущего
года. Б слунае завер1шения приёма в первьтй класс всех детей, указаннь1х в п.
2.7., л. 2.8. и л. 2.\4. настоящих |{равил приема' допускается прием приём де-
тей, не про}кива}ощих на закреплённой территории ранее 6 иполя текущего года.

2.|7.Фрганизация индивицуапьного отбора при приёме в -|{ицей ]ф 59 для
получения основного общего и среднего общего образова11ия с углубленньтм
изучением отдельнь1х предметов или для профильног0 обунения по образова-
тельной прощамме среднего общего образования осуществляется в соответ-
ствии с |{орядком организации индивиду€|_шьного отбора при приёме либо пере-
воде в государственнь1е и муниципапьнь1е образовательнь1е органи3ации для по-
лучения основного общего и среднего общего образования с углубленнь1м изу-
чением отдельнь1х унебньтх предметов или для профильного обунения в 1{расно-
дарском крае и лок€!_/1ьнь1ми нормативнь1ми актами -|{ицея.]\ъ 59.

2.|8. |1ри приёме на обунение |ицей ]\ъ 59 обязан ознакомить родителей
(законньтх представителей) обунатощихся с :

-уставом .[1ицея ]\гр 59;
-лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- свидетельством о государственной аккредит ации учр ех{дения ;
-общеобразовательнь1ми прощамм ами :
-лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми актами }}:ицея ш9 59, регламентиру{ощими органи-
заци}о и осуществление образовательной деятельности' права и обязанности
обутатощихся]
-|[остановлением администрации города €очи <<Ф закреплении границ микро-
районов за муницип€!пьнь1ми общеобразовательнь1ми бтодхсетнь!ми учреждени-
ями города €очи>>, и другими документами' регламентиру[ощими организаци|о и
осуществление образовательной деятельности права и обязанности обунатоших-
оя и их родителей (законнь1х представителей).

"|{ицей ]ф 59 р€шмещает копии указаннь1х документов на информационном
стенде и на офици€[льном сайте в сети Р1нтернет

2.|9. |{ри приёме на обунение по образовательнь1м прощаммам начально-
го общего и основного общего образования в "|{ицей ]ю 59 вьпбор я3ь!ка образо_
вания' в том числе русского язь1ка как родного язь1ка'осуществляется по 3аяв-
леник) родителей (законнь1х представителей) детей.

2.20. |[риём на обунение по основнь1м общеобразовательнь]м прощаммам



в -|{ицей м 59 осуществляется по личному заявлени!о родителя (законного пРед-
ставителя) ребенка или поступа}ощего' реали3угощего право' предусмотренное
пунктом 1 части 1 статьи 34 Федер€[пьного закона.

2.2|.3аявление о приеме на обутение в |ицей .т\ъ 59 и документь] для
приёма, ук€шаннь{е в пункте 2.23. настоящих |{равил приёма, податотся одним и3
следук)щих способов:
_лично в общеобр€вовательну1о организаци}о;
-через операторов почтовой связи общего пользования заказнь1м цисьмом с
уведомлением о вручении;
_в электронной форме (документ на бума>кном носителе, преобразованньтй в
электроннуто форму г{утем сканирования или фотощафирования с обеспечением
ма1пиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством элекщонной по-
нтьт !ицея .}]]: 59 или электронной информационной системь1 с использованием
функционапа официального сайта |ицея ]\ъ 59 в сети 14нтернет или инь1м спосо-
бом с использованием сети 14нтернет;
-с использованием функционала (сервисов) региональнь!х порталов госу_
дарственнь1х и муниципа1ьнь1х услуг' явля1о1цихся государственньтми информа-
ционнь1ми системами' созданнь1ми органами государственной власти }{расно-
дарского края (.'ри налинии)"

2.22. Администрация !ицея .]\ъ 59 осуществляет проверку достоверности
сведений!, ук€шаннь1х в заявлении о приёме на обутение' и соответствия действи-
тельности поданнь1х электроннь1х образцов документов. |{ри проведении про_
верки администрация /1ицея ]ф 59 вправе обратиться к соответству{ощим госу-
дарственньтм информационнь1м системам, в государственньте (муниципальньте)
органь1 и организации.

2.2з"в заявлении о приёме на обунение родителем (законнь1м представи-
телем) ребёнка или постуша}ощим' ре€|"лизу}ощим право' предусмотренное пунк-
том 1 части 1 статьи 34 Федерш1ьного закона, ук€вь1ва}отся следу}ощие сведения:

1)фамилия' имя) отчество (последнее - при налинии) ребёнка или поступа-
}ощего;
2)дата рох{дения ребёнка или поступа}ощего;
3)адрес места )кительства и (или) адрес места пребьтвания ребёнка или по-
ступа1ощего;
4)фамилия' имя) отчество (.'р" налинии) родителей (законнь1х представите-
лей) ребёнка;
5)адрес места жительства и (или) адрес места пребьтвания родителей (за-
коннь1х представителей) ребенка;
6)адрес(а) электронной п0чть1' номер(а) телефона(ов) (при на;тинии) роди-
телей (законньтх представителей) ребенка или поступа}ощего;
7)о налинии |права первоочередного или преимущественного приёма;
8)о потребности ребёнка или поступа}ощего в обуиении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании специ€ш1ьнь1х условий для
организации обунения и воспитания обунатощегося с ощаниченнь1ми воз-
мо}кностями здоровья в соответствии с закл}очением психолого-медико-



педагогической коми с сии ( при налинии) или ит1валила (реб енка- ин валида)
в соответствии с индивиАуальной прощаммой реаби литации;
9)согласие родителей (законнь1х представителей) ребёнка на обуление ре-
бёнка п0 адаптированной образовательной прощамме (в случае необходи-
мости обуления ребёнка по адаптированной образовательной прощамме);
10)согласие поступа}ощего' достиг1шего возраста восемнадцати ле1, на обу-
чение п0 адаптированной образовательной прощамме (в слу{ае необходи-
мости обунения ук€}занного поступа}ощего по адаптированной образова-
тельной прощамме);
1 1)язьтк образования;
12)родной язьтк из числа я3ь1ков народов Российской Федерации (в том
числе русског0 я3ь]ка как родного язьтка);
13)факт ознакомления родителей (законнь|х представителей) ребёнка или

поступа}ощего с уставом, с лицензией на ооуществление образовательной дея-
тельности, со свидетельством о государственной аккредитации учре}кдения, с
общеобраз овательнь|ми прощамм ами и другими документами' регламентиру}о-
щими организаци}о и осуществление образовательной деятельности' лрава и
обязанности обута}ощихся;

14)соглаоие родителей (законньтх представителей) ребёнка или поступа-
}ощего на обработку персон€|||ьньтх даннь1х.

2.24. Фбразец заявления о приеме на обуиение р€}3мещается на информаци-
онном стенде и официальном сайте -[{ицея ]\ъ 59 в сети 1,1нтернет (прило>кение к
|{равилам приёма).

2.25. !ля приёма родители (законнь1е представители) ребёнка или поступа-
тощий предоставля}от следу}ощие документь1 :

-ког{и}о документа' удостоверяк)щего личность родителя (законного предста-
вителя) ребёнка или поступа}ощего;
-копи}о свидетельства о ро)[щении ребенка или документа, подтверх{да}ощего
родство заявителя;
-копи}о документа, подтвер}(дающего установление опеки или попечительства
(.'ри необходимости);
-ког{и}о документа о регистрации ребенка или поотупа}ощего по месц/ ж(и_
тельства или по месту пребьпвания на закрепленной территории и{|и справку о
приеме документов для оформления регистрации по месту я{ительства (в случае
приёма на обунение ребёнка или поступа}ощего' прожива}ощего на закреплен-
ной территории, илив случае использования права преимущественного приёма
на обунение г1о образовательнь1м программам нач€ш1ьного общего образования);
-справку с места работьт родителей (законньтх прёдставителей) ребёнка (при
наличии права первоочередного приёма на обунение);
-копи1о закл|очения психолого-медико-педагогической комиссии (лрина;тияии).

|{ри посещении .[{ицея ]\ъ 59 и (или) в очном взаимодействии с уполномо-
ченнь1ми дол)кностнь1ми лицами общеобразовательной организации родители
(законнь1е представители) ребёнка предъявля}от оригин€шть1 документов' указан-
нь1х в абзацах 2-5 настоящего пункта, а поступатоштий - оригин€|л документа'



удостоверя}ощего личность поступа}о1цего.
2"26' |1ри приёме на обуление по образовательнь1м прощаммам среднегообщего образования г|редоставляется аттестат об основном 

'бщ-* 
образовании,вь1даннь1й в установленном порядке.

2'27 " Родители (законньте представители) ребёнка, явля1ощегося иностран-нь!м гра)!(да!{ином или лицом без гращданства' дополнительно предъявля-ет(тот):
-документ' подтверх{да}ощий родство заявителя(ей) (или3аконность представле-ния прав ребёнка);
-документ' подтвер}кда}ощий право ребенка на пребьтвание в Российской Феде-
рации"
йностраннь1е фа)кдане и лицабез грая<данства все документь1 предоставлягот нарусском я3ь!ке или вместе с завереннь|м в установленном порядке переводомна русский язьтк.

2'28' |ребование предоставления других документов в качестве осно ваниядля приёма ребенка или поступа}о1цего в_-|{ицей м эя 
'. .'.'у.кается.2'29' Родители (законньте представители) ребёнка ,,' ,'"..упатощий име}отправо по своему усмотрени}о предоставлять другие документь1.2'з0' Факт приёма заявления 0 приеме на обунение и перечень документов'предоставленнь1х родителями (законнь!ми представителями) ребёнка или ло-ступа}ощим' регистриру}отся в )курнале приёма заявлений о приеме на обунениев |ицей ]\ъ 59' |{осле регистрации заявления о приёме '' 'бу".ние иперечнядокументов' представленнь1х роците лями (законньтми г{редставителями) ребёнкаили поступа}ощим, родителям (законнь1м представитейям) ребёнка 

',й 
,,"'у-па}ощему вь1дается д0кумент, заверенньтй подпись}о дол)кностного лица !7ицея]ю 59' ответственного за приём заявлений о приёме на обунение и документов'содерх{ащий индивидуальньтй номер заявления о приёме на обунение и переченьпредставленнь1х при приёме на обунение документов.

2'з1' |ицей м 59 несёт ответственность за обработку полученнь1х персо-нальнь1х даннь1х поступа}ощих на обутение в соответствии с требова''"'' ,.-конодательства Российской Федер ации в области персон€}льнь1х даннь1х.2'з2' [{риказ директора ![ицея]\9 59 о приёме на обунение ребенка или по-ступатощего оформляется в течение 5 рабоних дней ''.'. приёма заявления оприёме на обуиение и представленнь1х документов, 3а ,'.,-.,-"ием случая,предусмотренного пунктом 2.15. настоящих |{равил приёма.
2'зз' Ёа кахсдого ребёнка или поступак)щего' принятого в {ицей ]\ъ 59,

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приёме на обуи ение ивсе представленнь1е родителями (законньтми представителями) ребё".' ,,, .''-ступа}ощим документь1 (копии документов).

3. 11риём обунапощихся на ступень среднего обгцего образования
3'1' [{ри приёме в -|{ицей ]ф 59 на ступень среднего общего образова|1ияобунатощийся или его родители (законньт. .'р"д.'авители) дополнительно € до-



кументами, указаннь!ми в п.2.25 |1равил предостав;1я}от аттестат об основномобщем образовании установленного образша.
[{риём оформляется прик€вом директора -|[ицея ]ю 59.

3'2' [1риём обунатощихся в десять1й ^'''.. профильного обун ения определя-
ется:

- |{орядком органи3ации индивиду;ального отбора при приёме либо перево-де обунатощихся в 10 профильньтй иня<енерно-математический класс моБу|ицея м 59 для получения образования по образовательной .рощамме среднегообщего образования с использованием сетевой формьт; 
|

- |{орядком индивидуального отборалриприеме либо переводе в муници-пальное обгшеобразовательное бтодх<етное у,р**д.''ие -[[ицей м эя 
''" '''у'.-ния основного 9бщ"' и среднего общего образования суглубленнь1м изучениемотдельньтх унебньтх предмет0в или лля профильного обунешия"

з"з' в моБу -|{ицей ш 59 принима}отся щах{дане Российской Федерации'иностраннь|е грая{дане и лица без ща:кданства, а такх{е бея<енцьт и вь1ну)кден-нь1е г{ереселенць1, прох{ивагощие на территории муницип€]''1ьного образованиягорода €очи и имегощие право на получение образования соответству}ощего
уровня.

3'4' |7риём иностраннь1х фаждан и лицбез щая<данства' в т0м числе со0те-чественников за рубежом' в -|{ицей ]\ъ 59 для обунения по общеобр€вовательнь1м
программам за счет бгодт{етнь1х средств осуществляется в соответствии с меж-
дународнь1ми договорами Российской Федер ации' Федеральнь]м законом от 29декабря 20|2 г. ]&273-Ф3 (об образова''' 

" 
Российской Федер ации>> (€обраниезаконодательства Российской Федерации' 20|2,.]\ъ53, ст. ]59ё; 201^з,.пч /9, ст.2326: ]\ъ 23, ст.2878; !{р 27, ст.3462: ]\ъ 30, от. 4036;.]\9 48, ст. 6165) и настоящи-ми ||равилами.

3'5' Родители (законньте представители) детей, явля}ощихся иностраннь{ми
гра)кданами или лицами без щах<данства' дополнительно предъявля}от доку-мент' подтверх{датощий родство заявител я (или законность представления прав
ребёнка)' и документ' подтвер)кдагощий право заявителя на пребьтвание в Рос-сийской Федерации.

3'6' Аностраннь1е щаждане и лица без гражданства' в том числе соотече-ственники за рубежом, все документь] предъявля}от на русском язь1ке или вме-сте с 3авереннь1м в установленном порядке переводом на русский язь1к.
3'7' 1{опии предъявляемь1х документов хранятся в образовательной органи-зации всё время обунения ребенка.
3.3" |{ри г1риеме иностраннь1х гра){(дан |ицей" самостоятельн0 определяет

уровень образования гра)кданина на основании документов' приве3еннь1х из об-
щеобразовательного учре)кдения' в котором гражданин обуна-]1ся ранее) и ф'.-тического уровня владения русским я3ь1ком.

3'9' |{риём иностраннь1х ща)кдан осуществляется. на основ ании заявления
родителей (законнь1х представителей), либо заявления поступа}ощего с учетом



его ре€ш1ьного уровня 3наний и возможностьто досдачи предметов' отсутству!о-
щих в унебном плане.

Бсли обутатощийся и его родители (законньте представители) претенду{отна зачисление в к'т]асс с углубленнь1м изу{ением отдельнь|х предметов (матема-тика' физика, информатика), то -|{ицей вг1раве провести внутреннее тестированиепо профильнь|м предметам.

4. 3акл почительнь[е поло)[(ения.

4' 1' Ёастоящие |{равила начина}от действовать с 24 оентября 2020года.



,{иркгору моБу -]1ицея ]\Ф 59

им. 1рубанёва й.[. -|[отник Б.}Ф.
от

про)кива}ощего по адресу:

3Аявлвниш
|{ротшу прин'{ть моего ребенка (меня) на обу+ение по образовательной прощамме нач€ш1ьного общего,
основного общего, среднего общего образования в утебном году

(нуясное поднеркнуть)

(Ф.и'о. ребенка./поступающего, к.гласс)

.{ата ро>кдения ребёнка (поступагощего)

Адрес места )кительства ребёнка (посцпатощего)

&рео места пребьтвания ребёнка (пооцпатощего)

}ведомля*о о н€|личии права на первоочередное или преи]\,гущественное приёма на об1гнение

моего ребенка (меня)

(нужное подчеркнуть/реквизитьт подтверждающего документа)
Ёа основании отатьи 14 Федера.гтьного закона от 20 декабря 2012 года .]ч[р 27з-Фз <Фб образовании в

Российской Федерации) про1шу организовать д'[я моего ребенка (меня) обутение на русоком язь1ке и
изу{ение родного русско2о язь|ка и родной русской литературьт /литерацрного чтения на родном руо-
оком язь|ке.

(ла7нег)

(датц под!тись' Ф.и.о '],' (законного прелставителя)

меота )кительства не совпадает с

Адрес места пре-

бьтвания

(дата, подпись, Ф- 14- Ф. матери (законного преАставителя )



/ !ведомляго о пощебности моего ребенка (т:ет:я) на
обунение по адаптированной образовате;:ьной програ:т:яе

низации обунения

и (ш-ти) соз.]ании специ'шьнь:х условий для орга-

(реквизить| подтверждаюцего ]оц,\{ента)

(дата' подпись' Ф [4 Ф. матери (законного представителя) (дата, подпись' Ф.|4.Ф' отца (законного представителя)

€ уставом моБу |ицея ]',{! 59 им. |рубанёва \4.[., лицензией на осуществление обр;вовательной деятель-
ности' свидетельством о государственной аккредитации учре}кдения, общеобр'шовательнь|ми программами,
лок,|,'1ьнь1ми нормативнь1ми актами и другими документами' регламентиру}ощими организаци}о и осу-

ществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучатотттихся Р!ФБ! -|1ицея .}\р 59 им.
[рубанёва й.[ . ознакомлена(ь;).
Б соответствии с Федеральнь1м законом от 27 итоля 2006 года ш9 152_Фз кФ персонапьнь!х даннь!х) вь!ра-
)ка}о свое согласие на обработку моих персон€шьнь1х даннь1х и даннь|х моего ре6енка в объёме, ук:ванном в
заявлении и прилагаемь|х документах. с цель}о 0рганизации обунения при ок'вании муниципальной
услуги

(Ф.и.о. ребенка/поступаюшего)

(лата' подпись- Ф.|4.Ф' матери (законного представителя) (дата, подпись. Ф'и.о. 0тца (законного представ!1теля)

|1рило:кения к заявлени}о:

!. (опия документа' удостоверя!ощего личйость родителя (законного представителя) ребёнка или
поступагощего.

2' 1(опия свидетельства о ро)!{дении ребенка или документа' подтвер)кдак)щего родство заявителя.
з. 1{опия документа. подтвержда}ощего установление опеки или попечительства (при необходимости).
4' (опия документа о регистрации ребенка или поступа1ощего по месту }кительств^ или по месту
пребь[вания на закрепленной территории 14ли справку о приеме документов для оформления регис1.Рации
п0 месц )кительства (в слунае приема на обуление ребёнка или посцпа}ощего, про)кива!ощего на закреп-
ленной территории) или в сщ/чае использования права преимущественного приема на обунение по образо-
вательнь|м программам нач'!_г{ьного обгцего образования).

5. €правка с места работь! родителя(ей) (законного(ьлх) представителя(ей) ребёнка (при на-пинии [1рава

первоочередного приема на обуиение)'

6. 1{опия закл!очения психолого-медико-педагогической комиссии (при на'тинии). Родитель(и) (закон-

ньтй(ьте) представитель(и) ребёнка, явля}ощегося иностраннь|м граэ!цанином или лицом без

гра)кданства' дополнительно предъявляет(гот) :

1. !окумент, подтвер)кдающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребёнка),
8' !окумент, подтвер)1ца}оций право ребенка на пребь1вание в Российской Федерации.

(Бсе 0окулсентпьт пре0оспавляю!пся на русско74 язь1ке цли в^4ес!пе с завереннь1л,! в усп'ановленнол,! по-

ряёке перево0о.и на русскшй язь!к).


