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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке приема учащихся в МБОШИ «Лицей-интернат «Буревестник» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данное положение регулирует действия администрации МБОШИ «Лицей-интернат 

«Буревестник» при осуществлении приема граждан в школу. Положение составлено на 

основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 15 февраля 2012 г. № 107 г. Москва «Об утверждении 

Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 4 июля 2012г. 

№ 521 г. Москва «О внесении изменений в Порядок приема граждан в 

общеобразовательные учреждения, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012г. № 107», 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации», Устава МБОШИ «Лицей-интернат «Буревестник». 

 

2 ПОРЯДОК ПРИЕМА 

2.1 Прием детей осуществляется в соответствии с Приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 февраля 

2012 г. № 107  «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения», от 4 июля 2012г. № 521  «О внесении изменений в Порядок приема 

граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012г. № 107», 



Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»,  а также типовым положением об общеобразовательном учреждении,  и 

Уставом общеобразовательного учреждения. 

2.2 Прием  в  «Лицей-интернат » осуществляется для тех детей, которые проживают на 

территории Владивостокского  городского округа, и имеющих право на получение 

общего образования.  

2.3 Отказ в приеме может быть только по причине отсутствия свободных мест в 

«Лицее-интернате».  

2.4 Прием детей в  «Лицей-интернат» осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

2.5 Прием в «Лицей-интернат» проводится при отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания детей. 

2.6 При приеме детей в 9-й, 10-й, 11-й классы родители (законные представители)  

знакомятся с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения и 

другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в ОУ. 

2.7 Прием детей осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в РФ в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». Прием заявлений может 

осуществляться в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. В заявлении родителями 

(законными представителями) ребенка указывают следующие сведения о ребенке: 

- фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии); 

- дата и место рождения; 

-фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 



Родители (законные представители) детей зарегистрированных по месту жительства 

или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории. Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 

закрепленной  территории, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документов, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя 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. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в «Лицее-

интернате» на время обучения ребенка. 

2.8 Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

2.9 При приеме в 9 класс в течении учебного года родители (законные представители) 

обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее. 

При приеме в 10-11 классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют выданный ему документ государственного образца об 

основном общем образовании.   

2.10 Запись в 9,10 и 11 классы начинается с 1 апреля по мере поступления заявлений 

родителей. 

2.11 Зачисление в «Лицей-интернат» оформляется приказом директора в течении 7 

рабочих дней после приема документов. 



2.12 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации , 

Уставом фиксируются в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируются также 

согласие на обработку их персональных данных ребенка. 

2.13 Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

МБОШИ «Лицей-интернат «Буревестник», о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием 

документов, и печатью учреждения. 

 


