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МБОУ Академического лицея г. Томска

I. Общие положения
II.

1.1. Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, на 
основании п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации, в соответствии с Приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Федеральных законов «О гражданстве Российской 
Федерации» № 62-ФЗ от 31.05.2002 г., «О беженцах» № 4528-1от 19.02.1993 г., «О 
вынужденных переселенцах» с изменениями и дополнениями, «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» № 115-ФЗ от 25.07.2002 г., Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 196 от 19.03.2001г., Уставом МБОУ 
Академического лицея г. Томска, а также данным Положением.

1.2. МБОУ Академический лицей г. Томска обеспечивает прием всех подлежащих 
обучению граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на получение 
образования соответствующего уровня. В случае невозможности обучения ребёнка в 
школе по состоянию здоровья, администрация школы организует процесс обучения на 
дому на основании соответствующего медицинского заключения.

1.3. Иностранные граждане, пользующиеся в Российской Федерации правом на 
получение образования наравне с гражданами Российской Федерации, проживающими на 
территории, закрепленной за МБОУ Академическим лицеем г. Томска, также могут 
зачисляться в первый класс МБОУ Академического лицея для получения начального, а в 
дальнейшем основного и среднего общего образования. В этом случае документы для 
зачисления ребёнка в МБОУ Академический лицей г. Томска предоставляются на общих 
основаниях в соответствии с Уставом лицея и данным Положением. Все необходимые 
документы должны быть переведены на русский язык и заверены нотариусом.

1.4. Администрация лицея вправе отказать гражданам (в том числе проживающим в 
домах, расположенных в непосредственной близости от школы) в приеме детей в первый 
класс по причине отсутствия свободных мест в образовательном учреждении;

1.5. В случае отказа в приёме детей в 1 класс администрация лицея даёт чёткое 
объяснение причины отказа. Родители ребёнка (законные его представители) вправе 
обратиться в У О администрации г. Томска для получения информации о наличии 
свободных мест в других общеобразовательных учреждениях города.

1.6. Данное Положение разработано с целью упорядочения и приведения в строгое 
соответствие с действующим законодательством порядка приема детей в 
общеобразовательное учреждение. Положение является нормативным и его требования 
подлежат безусловному исполнению.



III. Условия и порядок приёма в 1 класс

2.1. В первый класс МБОУ Академический лицей г. Томска принимаются дети, 
желающие обучаться в данном образовательном учреждении и достигшие на начало 
учебного года (на 1 сентября) возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии 
противопоказаний по здоровью для обучения в массовой общеобразовательной школе, но 
не позже достижения детьми возраста 8 лет, независимо от уровня их подготовки.

2.2. Приём детей в 1 класс МБОУ Академического лицея г. Томска в более раннем 
возрасте возможен при условии отсутствия медицинских противопоказаний в медико
педагогическом заключении (наличие соответствующей записи в медицинской карте 
ребёнка), на основании личного заявления родителей ребёнка (его законных 
представителей), заключения психолого-педагогического обследования ребёнка, а также 
по согласованию с УО администрации г. Томска, что предусмотрено Законом РФ «Об 
образовании». В исключительных случаях допускается прием детей в более старшем 
возрасте по согласованию с УО администрации департамента образования г. Томска.

2.3. Преимущественное право при зачислении в первый класс МБОУ 
Академического лицея г. Томска имеют:

1) дети, проживающие в закрепленном за учреждением микрорайоне (см. 
Приложение № 1);

2.4. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее
1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Приказ о зачислении в 1 класс 
издается в течение 7 дней с момента подачи заявления родителями (законными 
представителями).

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года.

В случае окончания приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на 
закрепленной территории, лицей может осуществлять прием детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля.

2.5. При приеме в первый класс администрация МБОУ Академического лицея г.
Томска знакомит родителей (законных представителей) с Законом РФ «Об образовании», 
Уставом школы, Положением о приеме детей в лицей, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, а также 
Основными образовательными программами, реализуемыми образовательным
учреждением, Приказами У О администрации г. Томска и Положения «О приёме детей в 1 
класс МБОУ Академического лицея г. Томска».

2.6. Зачисление ребёнка в 1 класс считается официальным на основании Приказа 
директора лицея при представлении родителями следующего пакета документов:

• Личное заявление родителей (законных представителей) по форме, установленной
образовательным учреждением.

• Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя),

• Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка.
• Оригинал и копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на

закрепленной территории (форма №8 или № 3).
2.7. Прием документов в 1 класс обучающихся с РАС (дети расстройством аутического 
спектра) осуществляется на общих условиях, дополнительно предъявляется заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии.



Приложение № 1

На основании распоряжения Департамента образования администрации г. Томска 
от 10.01.2017 года закрепленными территориями для МБОУ Академического лицея города 
Томска считать:

• мкр. Академгородок;
• мкр. Наука;
• пос. Родионово;
• пос. Академический;
• пос. Академический 2-й;
• пос. АТИЗ;
• Мкр «Зеленые горки» (ул. Архитекторов; ул. А. Крячкова; ул. П. Нарановича; ул. 

Дизайнеров, ул. Ю. Ковалева, ул. В. Болдырева, ул. Энтузиастов, 33-45, ул.
Клюева, 46; ул. П. Федоровского; ул. К. Лыгина).

План набора в первые классы на 2017-2018 учебный год:
Ул. Вавилова, 8
-  100 человек (4 класса по 25 человек).
Ул. Дизайнеров, 4
- 200 человек (8 классов по 25 человек)
-16 человек ( дети с расстройством аутического спектра - 2 класса по 8 человек)


