МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 1»

ПРИКАЗ
№ 427

13.10.2017
г.Нефтеюганск

Об утверждении Правил приёма в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей №1» на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о
правах ребёнка, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011
№ 3–ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», Федеральным законом от 25.07.2002 №115-Ф «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», законом ХантыМансийского автономного округа – Югры от 27.07. 2013 №1014 «Об образовании в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014
№ 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 №31800), Постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.08.2013
№303-п «О порядке организации индивидуального отбора при приёме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углублённым
изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения», приказом
Департамента образования и молодёжной политики администрации города
Нефтеюганска от 31.12.2013 №1107-п «О порядке выдачи разрешения о приёме
детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, и старше 8 лет в
муниципальную общеобразовательную организацию города Нефтеюганска на
обучение по образовательным программам начального общего образования», по
согласованию с Педагогическим советом (протокол № 02 от 12.10.2017), с учётом
мнения Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся (протокол №01 от 28.09.2017) , приказываю:
1.Утвердить
правила
приёма
в
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей №1» на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
согласно приложению 1.
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2.А.А. Яковлевой, учителю информатики, разместить настоящие Правила на
официальном сайте в сети «Интернет» в срок до 17.10.2017г.
3.Признать утратившими силу приказ от 22.04.2014 № 147 «Об утверждении
правил приёма в муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей №1» на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
4.Секретарю учебной части, И.Ф. Федосовой, ознакомить с содержанием
данного приказа руководителей и педагогических работников под роспись в
двухдневный срок после его подписания.
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
Директор

Т.И. Лукьянчикова

Исполнитель: секретарь Федосова Ирина Федоровна
т.236046
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Приложение
к приказу от 13.10.2017 № 427
ПРАВИЛА
приёма в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №1» на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования
1.Общие положения
1.1.Настоящие Правила приёма в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей №1» по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования (далее – Правила) регламентируют деятельность муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1» (далее - Лицей)
при приёме граждан Российской Федерации (далее – граждане, учащиеся) для
обучения по образовательным программам начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования (далее –
основные общеобразовательные программы).
1.2.Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
07.02.2011 №3–ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», законом ХантыМансийского автономного округа – Югры от 27.07. 2013 №1014 «Об образовании в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014
№32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800) (далее – Порядок),
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
09.08.2013 № 303-п «О порядке организации индивидуального отбора при приёме
либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углублённым
изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения» (далее –
Постановление), приказом Департамента образования и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска от 31.12.2013 №1107-п «О порядке выдачи
разрешения о приёме детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, и
старше 8 лет в муниципальную общеобразовательную организацию города
Нефтеюганска на обучение по образовательным программам начального общего
образования».
1.3.Место нахождения Лицея, справочные телефоны, адреса
официального сайта указаны в приложении 2 к настоящим Правилам.
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1.4.Настоящие
Правила,
формы
заявлений
размещаются
на
информационном стенде, в приёмной Лицея, на официальном сайте Лицея
(http://www.ugansklic.ru) в разделе «Зачисление в ОО».
1.5.Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения
Лицеем и действуют бессрочно, до замены их новыми Правилами.
2.Правила приёма
2.1.Правила обеспечивают приём в Лицей граждан, проживающих на
территории муниципального образования город Нефтеюганск, имеющих право
на получение общего образования соответствующего уровня.
2.2.В первый класс принимаются граждане, достигшие возраста шести
лет и шести месяцев. Не достигшие возраста шести лет и шести месяцев и
старше 8 лет – при наличии разрешения, выданного департаментом
образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска,
2.3.При приёме в Лицей преимущественным правом обладают граждане,
имеющие право на первоочередное предоставление места, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4.Приём на обучение по основным общеобразовательным программам
осуществляется на общедоступной основе без индивидуального отбора, кроме
случаев приёма для получения среднего общего образования с углублённым
изучением отдельных учебных предметов (технической или естественнонаучной направленностей).
2.5.Приём для получения среднего общего образования с углублённым
изучением отдельных учебных предметов (технической или естественнонаучной направленностей) осуществляется в соответствии с Постановлением.
2.6.Индивидуальный отбор учащихся осуществляется Комиссией.
Персональный состав Комиссии утверждается приказом Лицея до начала
процедур индивидуального отбора.
2.7.Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола
Комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга учащихся),
оформляется приказом Лицея не позднее 10 дней до начала учебного года.
2.8.Приём учащихся с ограниченными возможностями здоровья на
обучение по адаптированной общеобразовательной программе осуществляется
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Факт согласия
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося
фиксируется в заявлении.
3.Сроки и порядок регистрации заявления, приёма документов
3.1.Приём в Лицей осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего гражданина при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в
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соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
3.2.Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего гражданина
может подать заявление и исчерпывающий перечень документов в
соответствующие сроки:
-при личном обращении в Лицей,
-через единый портал государственных и муниципальных услуг
(https://www.gosuslugi.ru/48865/4/info ).
3.3.Содержание заявления должно соответствовать форме согласно
приложению 1 к настоящим Правилам.
3.4.Приём заявлений и документов для зачисления граждан, подлежащих
обучению, осуществляется по графику:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 08.00 до 17.00
суббота – с 08.00 до 12.00.
3.5.Приём заявлений в первый класс осуществляется в следующие
сроки:
-для лиц, зарегистрированных на закреплённой за Лицеем территории,
– не позднее 1 февраля по 30 июня текущего года, при этом местом жительства
признаётся место жительства их родителей (законных представителей), при
раздельном проживании родителей место жительства устанавливается
соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями
решается судом;
-для лиц, не зарегистрированных на территории, закреплённой за Лицеем,
– с 1 июля по 5 сентября текущего года при наличии свободных мест.
3.6.В Лицее установлен следующий порядок регистрации заявлений:
-при личном обращении в Лицей, заявления регистрируются в журнале по
форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам в день обращения,
-при поступлении заявления через единый портал государственных и
муниципальных услуг, поступившие заявления регистрируются в электронном
реестре.
3.7.Общий реестр очерёдности на зачисление в Лицей формируется в
процентном соотношении поданных заявлений в вышеуказанных формах,
установленных распорядительными актами Департамента образования и
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска.
3.8.Основанием для начала приёма оригиналов документов является
сформированный реестр очерёдности.
3.9.Исполнителями административных действий, по зачислению
гражданина в Лицей, являются руководитель и ответственные специалисты,
назначенные приказом Лицея.
3.10.В Лицее установлен следующий порядок приёма документов:
-приём документов, оформление расписки в получении представленных
документов по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам,
-рассмотрение заявления, документов в соответствии с Порядком и
порядковым номером в общем реестре,
-принятие решения о зачислении или отказе в зачислении в Лицей,
5

-информирование
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего гражданина о принятом решении.
3.11.Информирование о принятом решении осуществляется одним из
указанных способов:
-непосредственно – при личном обращении в Лицей;
-в виде сообщения на адрес электронной почты родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего гражданина, при условии, если он
указан в заявлении (в течение 5 рабочих дней).
3.12.Основаниями для отказа в приёме документов для зачисления в
Лицей являются - отсутствие свободных мест.
3.13.В случае отсутствия свободных мест в Лицее родители (законные
представители) несовершеннолетнего гражданина для решения вопроса о его
устройстве
в
другую
образовательную
организацию
обращаются
непосредственно в Департамент образования и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска по адресу: 628309, Российская
Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Нефтеюганск, 1 микрорайон, здание № 30 (вторая часть).
3.14.Зачисление в Лицей оформляется приказом, который издаётся в
течение семи рабочих дней с даты регистрации заявления о зачислении в
Лицей.
3.15.Выписка из приказа о зачислении в Лицей на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования размещается на официальном сайте и информационном
стенде Лицея в день его издания.
3.16.Приказ о зачислении в Лицей является основанием возникновения
образовательных отношений.
3.17.С даты, указанной в приказе о зачислении, у учащихся возникают
права и обязанности, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Лицея.
3.18.На каждого гражданина, зачисленного в Лицей, заводится личное
дело, в котором хранятся копии всех, предъявленных документов.
4.Порядок информирования родителей (законных представителей) с
нормативными документами Лицея
4.1.В Лицее в открытом доступе в приёмной размещаются:
4.1.1.образцы заполнения заявлений, настоящие Правила, бланки
заявлений о приёме, бланки согласий на использование персональных данных,
информация о наличии свободных мест.
4.2.В открытом доступе в приёмной размещаются следующие документы:
4.2.1.Устав Учреждения (копия);
4.2.2.лицензия на осуществление образовательной деятельности (копия) с
приложением;
4.2.3.свидетельство о государственной аккредитации (копия) с
приложением;
4.2.4.образовательные программы учреждения;
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4.2.5.локальные акты, регламентирующие организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся;
4.2.6.приказ Департамента образования и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска о закреплении территорий за
образовательными учреждениями;
4.3.Вышеуказанные документы и информация также размещаются и
оперативно обновляются на официальном сайте Лицея.

7

Приложение 1 к правилам приёма учащихся в
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей №1»

Регистрационный номер________
Решение МБОУ «Лицей №1»
______________________________
______________________________
« » _______20____ __________
(подпись)

Директору МБОУ «Лицей №1»
Т.И. Лукьянчиковой
Фамилия______________
Имя______________________
Отчество__________________
родителя (законного представителя)

заявление.
Прошу принять моего(ю) сына (дочь) ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)ребенка)

__________________________________________________________________________
(дата и место рождения ребёнка)

__________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребёнка)

в первый класс на обучение по основной образовательной программе начального общего
образования в очной форме с 201__-201__ учебного года.
РОДИТЕЛИ:
Мать (опекун, усыновитель ) :______________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя)

__________________________________________________________________________
(адрес места жительства родителя (законного представителя)

__________________________________________________________________________
(контактные телефоны родителя, адрес электронной почты)

Отец (опекун, усыновитель ) : ______________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя)

__________________________________________________________________________
(адрес места жительства родителя (законного представителя)

__________________________________________________________________________
_______________________
(дата)

(контактные телефоны родителя, адрес электронной почты)
___________________________________________ ______________
(подпись родите ля(законного представителя)

С уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей
№1», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с приказом ДО и МП администрации г. Нефтеюганска
«О закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями
г. Нефтеюганска с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности учащихся, ознакомлен(а).

_______________
(дата)

_______________
(дата)

__________________________________________
(подпись) (Ф.И.О . родителя(законного представителя)

___________________________________________
(подпись) (Ф.И.О . родителя(законного представителя)

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

_________________
(дата)

_________________
(дата)

________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. родителя(законного представителя)

________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. родителя(законного представителя)
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Регистрационный номер________
Решение МБОУ «Лицей №1»
______________________________
______________________________
« » _______20____ __________
(подпись)

Директору МБОУ «Лицей №1»
Т.И. Лукьянчиковой
Фамилия______________
Имя______________________
Отчество__________________
родителя (законного представителя)

заявление.
Прошу принять моего(ю) сына (дочь) ___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)ребенка)

__________________________________________________________________________
(дата и место рождения ребёнка)

__________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребёнка)

в пятый класс на обучение по основной образовательной программе основного общего
образования в очной форме с 201__-201__ учебного года
РОДИТЕЛИ:
Мать (опекун, усыновитель ) :______________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя)

__________________________________________________________________________
(адрес места жительства родителя (законного представителя)

__________________________________________________________________________
(контактные телефоны родителя, адрес электронной почты)

Отец (опекун, усыновитель ) :______________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя)

__________________________________________________________________________
(адрес места жительства родителя (законного представителя)

__________________________________________________________________________
(контактные телефоны родителя, адрес электронной почты)
________________________
(дата)

_________________________________________________________
(подпись родите ля(законного представителя)

С уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей
№1», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности учащихся, ознакомлен(а).

_______________
(дата)

_______________
(дата)

__________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. родителя(законного представителя)

___________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. родителя(законного представителя)

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

________________
(дата)

________________
(дата)

________________________________________
(подпись) (Ф.И.О . родителя(законного представителя)

________________________________________
(подпись) (Ф.И.О . родителя(законного представителя)
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Регистрационный номер________
Решение МБОУ «Лицей №1»
______________________________
______________________________
« » _______20____ __________

Директору МБОУ «Лицей №1»
Т.И. Лукьянчиковой
Фамилия______________
Имя______________________
Отчество__________________
(подпись)
родителя (законного представителя)
заявление.
Прошу принять моего(ю) сына (дочь) ___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)ребенка)

__________________________________________________________________________
(дата и место рождения ребёнка)

__________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребёнка)

в десятый класс с углублённым изучением математики для получения среднего общего
образования в очной форме с 201__-201__ учебного года
РОДИТЕЛИ:
Мать (опекун, усыновитель ) :______________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя)

__________________________________________________________________________
(адрес места жительства родителя (законного представителя)

__________________________________________________________________________
(контактные телефоны родителя, адрес электронной почты)

Отец (опекун, усыновитель ) :______________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя)

__________________________________________________________________________
(адрес места жительства родителя (законного представителя)

__________________________________________________________________________
(контактные телефоны родителя, адрес электронной почты)
_______________________
(дата)

_________________________________________________________
(подпись родителя(законного представителя)

С уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей
№1», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности учащихся, ознакомлен(а).

_______________
(дата)

_______________
(дата)

__________________________________________
(подпись) (Ф.И.О . родителя(законного представителя)

___________________________________________
(подпись) (Ф.И.О . родителя(законного представителя)

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

________________
(дата)

________________
(дата)

________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. родителя(законного представителя)

________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. родителя(законного представителя)
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Регистрационный номер________
Решение МБОУ «Лицей №1»
______________________________
______________________________
« » _______20____ __________
(подпись)

Директору МБОУ «Лицей №1»
Т.И. Лукьянчиковой
Фамилия______________
Имя______________________
Отчество__________________
родителя (законного представителя)

заявление.
Прошу принять моего(ю) сына (дочь) ___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)ребенка)

__________________________________________________________________________
(дата и место рождения ребёнка)

__________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребёнка)

в _____ класс на обучение по адаптированной общеобразовательной программе в очной
форме с 201__-201__ учебного года
РОДИТЕЛИ:
Мать (опекун, усыновитель ) :______________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя)

__________________________________________________________________________
(адрес места жительства родителя (законного представителя)

__________________________________________________________________________
(контактные телефоны родителя, адрес электронной почты)

Отец (опекун, усыновитель ) : ______________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя)

__________________________________________________________________________
(адрес места жительства родителя (законного представителя)

__________________________________________________________________________
(контактные телефоны родителя, адрес электронной почты)
_______________________
(дата)

_________________________________________________________
( подпись родителя (законного представителя)

С уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей
№1», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности учащихся, ознакомлен(а).

_______________
(дата)

_______________
(дата)

__________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. родителя(законного представителя)

___________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. родителя(законного представителя)

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

________________
(дата)

________________
(дата)

________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. родителя(законного представителя)

________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. родителя(законного представителя)
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Приложение 2 к правилам приёма учащихся в
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей №1»

28310, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Нефтеюганск, 16А микрорайон, здание № 84, помещение № 1.
Адрес сайта:
E-mail:
Телефоны:
(3463)236001 директор
http://www.ugansklic.ru
lizeum_ugansk@mali.ru
(3463)236046 приёмная

12

Приложение 3 к правилам приёма учащихся в
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей №1»

Форма журнала регистрации заявлений о приёме
№
зая
вле
ния

Дата и
время
регистраци
и
заявления и
пакета
документов

Ф.И.О. родителя
(законного
представителя)
заявителя

Ф.И.О.
учащегося

Класс

Перечень
представленных
документов

Ф.И.О.
должност
ного лица,
принявше
го
заявление
и
документ
ы

Принятие
решения о
зачислени
и или
отказе
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Приложение 4 к правилам приёма учащихся в
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей №1»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Лицей № 1»
16«а» мкрн., д. 84, г.Нефтеюганск,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
(Тюменская область), 628310
Телефон: 23-66-93,
факс: 23-60-01
E-mail: lizeum_ugansk@mail.ru
________________ № ____

Расписка №
в получении документов
от гр. (Ф.И.О.) __________________________________________________
в отношении ребенка (Ф.И.О.) ____________________________________ г.р.
регистрационный № заявления ________
Приняты следующие документы для зачисления в _____ класс:
Документы:

подпись

Заявление
Копия свидетельства о рождении ребенка
Документ, подтверждающий родство заявителя
Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту
пребывания ребёнка на закрепленной за МБОУ «Лицей №1» территории.
Для иностранных граждан: +
Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребёнка).
Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации
Для получения среднего общего образования:+
Аттестат об основном общем образовании установленного образца
Документы сдал _______________(____________________________)
Документы принял_____________ (Федосова И.Ф.)
Дата______________________
М. П.
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