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Правила приема граждан в 1 класс
МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье
1.
Настоящий документ «Правила приема граждан в 1 класс МБОУ Академического лицея
г. Томска имени Г.А. Псахье является локальным нормативным актом, регламентирующим
правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего
образования, а именно, в 1 класс на новый учебный год в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Академический лицей г.Томска имени Г.А. Псахье (далее –
Лицей).
2.
Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения прав граждан на общедоступное
начальное общее образование и определяют порядок и сроки выполнения должностными
лицами лицея действий при осуществлении полномочий образовательной организации по
зачислению граждан.
3.
Правовые основания для приема граждан на обучение по программам начального общего
образования (в 1 класс на новый учебный год):
- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- Федеральный закон «О вынужденных переселенцах» с изменениями и дополнениями, «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» № 115-ФЗ от 25.07.2002 г.;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг»;
ст. 13 Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»;
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде»;
- Приказ № 458 Министерства Просвещения РФ от 2 сентября 2020 года «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности»;

- Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»;
- Устава МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье;
4.
Лицей обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на
территории, закрепленной за образовательной организацией, и имеющих право на получение
образования соответствующего уровня. В случае невозможности обучения ребёнка в школе по
состоянию здоровья, администрация лицея организует процесс обучения на дому на основании
соответствующего медицинского заключения.
5.
В 1 класс Лицея принимаются граждан, которые к началу обучения достигнут возраста
шесть лет и шесть месяцев, в том числе детьми с ОВЗ, при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. Прием граждан, которые к
началу обучения не достигнувших шести лет и шести месяцев и старше 8 лет, осуществляется
с разрешения учредителя в установленном им порядке. (http://www.admin.tomsk.ru/pgs/df0)
6.
Зачисление граждан в первый класс лицея запрещается осуществлять на конкурсной
основе. Все граждане, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс не зависимо
от уровня их подготовки. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии о
готовности ребенка к обучению носит рекомендательный характер для определения
педагогическим коллективом форм и методов обучения ребенка, корректировки программ
обучения, соответствующих уровню индивидуального развития и состоянию здоровья ребенка.
7.
Прием на обучение в Лицей проводится на принципах равных условий для всех
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным Законом
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. Преимущественные
права приема в школу имеют граждане, указанные в пунктах 9, 10, 12 Порядка приема на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения России от
02.09.2020 № 458. (http://www.admin.tomsk.ru/pgs/cca).
В первоочередном порядке предоставляются места в муниципальных общеобразовательных
учреждениях:
- детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 года
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» по месту жительства их семей;
- детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3ФЗ «О
полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции,
и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 283ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации» по месту
жительства независимо от формы собственности.
8.
Право преимущественного приема на обучение по образовательным программам
начального общего образования имеют граждане, у которых в Лицее обучаются их братья и
(или) сестры, при этом проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
9.
Прием заявлений (Приложение № 1 к Правилам приема граждан в 1 класс МБОУ Академического лицея им. Г.А.
Псахье) в первый класс для граждан, имеющих право на первоочередной прием, право
преимущественного приема, проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля
и завершается 30 июня текущего года. (основание п. 17 Порядка, утв. приказом Министерства
просвещения от 02.09.2020 № 458).
10.
Прием заявлений (Приложение № 1 к Правилам приема граждан в 1 класс МБОУ Академического лицея им. Г.А.
Псахье) в первый класс для граждан, не проживающих на закрепленной территории, начинается
с 06 июля текущего года до момента заполнения свободных мест для приема, но не позднее 05
сентября текущего года.

11.
В случаях, если Лицей закончил прием всех граждан, указанных в пунктах 7 и 8
настоящих Правил, прием в первый класс граждан, не проживающих на закрепленной
территории, может быть начат ранее 06 июля текущего года.
12.
В остальное время прием граждан в Лицей осуществляется в течение всего учебного
года, если есть свободные места (п. 14 Порядка, утв. приказом Министерства просвещения от
02.09.2020 № 458).
13.
Приемная комиссия Лицея вправе отказать гражданам в приеме детей в первый класс по
причине отсутствия свободных мест в образовательной организации, за исключением случаев,
предусмотренных частями 5 и 6 ст. 67 и ст. 88 ФЗ от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
14.
В случае отсутствия мест ответственный за прием вручает родителю уведомление
(Приложение № 3 к Правилам приема граждан в 1 класс МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье). Учет отказов
фиксируется в журнале регистрации (Приложение № 4 к Правилам приема граждан в 1 класс МБОУ Академического
лицея им. Г.А. Псахье). Родители (законные представители) ребёнка обращаются в департамент
образования администрации Города Томска, расположенный по адресу: ул. Шевченко, 41а
(http://www.admin.tomsk.ru/pgs/6i), кабинет 217, для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию. (Основание п. 15 Порядка приема на обучение, утв.
приказом Министерства просвещения от 02.09.2020 № 458).
15.
Граждане с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе начального общего образования только с согласия
их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии. Рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии можно
получить в МБУ ПМПК г. Томска, расположенном по
адресу: ул. Киевская, 86 (http://мбупмпк.том70.рф/).
16.
С целью проведения организованного приема граждан в первый класс лицей размещает
на информационном стенде и на официальном сайте (https://aclic.ru/firstedu/1klass/) в сети
Интернет следующую информацию:
•
О количестве мест, количестве первых классов на новый учебный год (Распоряжение
Департамента образования администрации города Томска №127Р от 01.03.2021)
•
О наличии свободных мест в первых классах для приема граждан, не проживающих на
закрепленной за лицеем территории, не позднее 5 июля текущего года;
•
О порядке организации предварительной записи в электронной форме на подачу
документов в приемную комиссию Лицея (локальный акт МБОУ Академического лицея им.
Г.А. Псахье)
•
О правилах приема граждан в 1 класс МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье.
17.
Прием заявлений (Приложение № 1 к Правилам приема граждан в 1 класс МБОУ Академического лицея им. Г.А.
Псахье) о приеме на обучение в первый класс на новый учебный год для граждан, указанных в
пунктах 10, 11, 12, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля
текущего года и завершается 30 июня текущего года.
18.
При приеме в первый класс администрация лицея знакомит родителей (законных
представителей) с Уставом Лицея, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, а также Основной образовательной
программой, реализуемой Лицеем и другими документами, регламентирующими
осуществление образовательной деятельности.
19.
При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам
начального общего образования выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка,
государственных языков РФ осуществляется по заявлению родителей.
20.
Прием граждан в Лицей осуществляется по личному заявлению (Приложение № 1 к Правилам
приема граждан в 1 класс МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье) родителя (законного представителя) ребенка
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 ФЗ от
25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации». Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном
стенде и официальном сайте (https://aclic.ru/firstedu/1klass/) в сети Интернет.
21.
Лицей может осуществлять прием указанного заявления в письменной форме или в
форме электронного документа:
- посредством ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ru/) или через Портал образовательных услуг
Томской области — (https://eu.tomedu.ru);
- электронного письма на почтовый электронный адрес лицея – для поступающих в корпус ул.
Дизайнеров, 4 1klassd4@gmail.com для поступающих в корпус на ул. Вавилова, 8 1klassv8@gmail.com;
- посредством использования операторов почтовой связи общего пользования. При этом,
почтовое отправление должно быть в виде заказного письма с уведомлением о вручении.
22.
Лицей осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме
на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов документов.
23.
Все заявления о зачислении в Лицей обрабатываются в течение 48 часов с момента
поступления и вносятся в автоматизированную систему АИС «Зачисление в образовательную
организацию». Временем регистрации заявления в очереди считается время фактической
обработки заявления оператором Лицея.
24.
Зачисление гражданина в 1 класс Лицея считается официальным на основании Приказа
директора лицея в течение 3 рабочих дней после окончания приема всех заявлений при
представлении родителями (законными представителями) ребенка следующего пакета
документов:
- личное заявление родителей (законных представителей) по форме, установленной
образовательным учреждением (Приложение № 1 к Правилам приема граждан в 1 класс МБОУ Академического лицея им.
Г.А. Псахье);
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка
или поступающего;
- копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявителя;
- копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
- копия 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, или в случае использования права
преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего
образования);
- справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);

- разрешение учредителя на прием ребенка в более раннем (раньше шести лет и шести месяцев)
или в более позднем возрасте (позже восьми лет) в лицей на обучение по образовательным
программам начального общего образования.
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии), рекомендации
психолого-медико-педагогической комиссии для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
25.
Зачисление в 1 класс Лицея детей, не проживающих на закрепленной территории,
считается официальным на основании Приказа директора Лицея в течение 5 рабочих дней
после окончания приема всех заявлений и после того, как получены документы от каждого
родителя. Комплектование первых классов оформляется распорядительным актом Лицея не
позднее 31 августа текущего года.
26.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
27.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Лицее на время обучения
ребенка.
28.
Родители (законные представители) детей имеют право предоставлять другие
документы.
29.
Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям
(законным представителям) детей выдается расписка (Приложение № 2 к Правилам приема граждан в 1 класс
МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье) в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номер заявления о приеме ребенка в лицей, о перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием
документов.
30.
На стенде и официальном сайте Лицея размещается общая информация о приеме, а с
выписками из распорядительных актов о приеме детей на обучение администрация знакомит
родителей лично.
31.
На каждого ребенка, зачисленного в Лицее заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы (основание п. 32 Порядка, утв. приказом Министерства просвещения
РФ от 02.09.2020 № 458).
32.
В заявлении (Приложение № 1 к Правилам приема граждан в 1 класс МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье) о
приеме на обучение родителем (законному представителю) ребенка указываются следующие
сведения:
1.
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
2.
дата рождения ребенка;
3.
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка;
4.
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка;
5.
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей (законных
представителей) ребенка;
6.
адрес электронной почты, номера телефонов родителей (законных представителей)
ребенка;
7.
Документ,
подтверждающий
права
внеочередного,
первоочередного
или
преимущественного приема на обучение;
8.
Информацию о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной
программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания
обучающегося с ОВЗ в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической

комиссии (при наличии) или ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации;
9.
Согласие родителя (законного представителя) ребенка на обучение ребенка по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по
адаптированной образовательной программе);
10.
Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации);
11.
Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права
на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации);
12.
Факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка с Уставом, лицензией
на право осуществления образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими
документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
13.
Согласие родителя (законного представителя) ребенка на обработку персональных
данных.

Приложение № 1
к Правилам приема граждан в 1 класс
МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье

Директору МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье
Починок Олене Валентиновне
от____________________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________________________,
проживающего(ей) по адресу:

______________________________________________
(контактный телефон)

______________________________________________
(адрес по прописке)

______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

_______/_______/_________года рождения, проживающего (место фактического проживания)
по адресу:
________________________________________________________________________________
в

1 класс МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье.

Сведения о наличии внеочередного, первоочередного права или права преимущественного
приема:
_________________________________________________________________________________
(заполняется при наличии права, в случае отсутствия ставится прочерк)

Сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и
(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии или инвалида (ребенкаинвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации:

_________________________________________________________________________________
(заполняется при наличии потребности, в случае отсутствия ставится прочерк)

Согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе:

_________________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе, в случае отсутствия ставится
прочерк)

Язык

образования:

___________________________________________________________________
(заполняется 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

(заполняется в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного
языка)

Прилагаются следующие документы:

1.
2.
3.
4.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

«__»
_____________
20_____г.
__________________________________
(подпись)

______________
(расшифровка подписи)

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, общеобразовательной программой и локальными актами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье, ознакомлен(а)

_____________________
(дата)

_____________________________________________

(подпись)

(ра сшифровка подписи)

Даю согласие МБОУ Академический лицей им. Псахье Г.А. на обработку моих персональных
данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном статьями 6, 9 Федерального
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"

_____________________
(дата)

_______________________________________________

(подпись)

(ра сшифровка подписи)

Приложение № 2
к Правилам приема граждан в 1 класс
МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье

РАСПИСКА
о получении документов
МБОУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМ. Г.А. ПСАХЬЕ
(наименование образовательной организации)

получены на
____________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

следующие документы:
№

Наименование документа, реквизиты документа
(при их наличии)

1

Заявление о предоставлении услуги по зачислению в ООУ

2

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)

3

Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя - при подаче заявления родителями (законными представителями)
детей, проживающих на закрепленной территории или документ,
подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);

4

Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории

5

Разрешение учредителя на прием ребенка в более раннем (раньше шести лет и
шести месяцев) или более позднем возрасте (позже восьми лет)

6

Справку о приеме документов для оформления регистрации по месту
жительства случае использования права преимущественного приема на
обучение

7

Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка (при наличии права первоочередного приема на обучение);

8

Другие: копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии), СНИЛС и т.д. ( по необходимости).

Количество экземпляров
оригинал

копия

Запись в журнале приема заявлений в 1 класс в МБОУ Академический лицей им.
Г. А. Псахье №:_______
Срок уведомления о зачислении в МБОУ Академический лицей им. Г. А. Псахье в течение
______ дней с момента подачи заявления.
Документы
_________________/____________________________________________________________
подпись

сдал:

Ф. И. О. заявителя

"___" ___________ 20___ г.
Документы получил:
учитель

______________ (______________________)

Должность лица, ответственного
за прием документов

подпись

расшифровка подписи

М.П.
"___" ___________ 20___ г.

Приложение № 3
к Правилам приема граждан в 1 класс
МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в зачислении ребенка в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье
(полное наименование ОУ)
Уважаемый
(-ая)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
уведомляем Вас о том, что на Ваше заявление от "____" _____________ 20___ г., вход № ____ (или
№____ в АИС «Зачисление в ОО»), (лишнее зачеркнуть) было принято решение об отказе в зачислении
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей г. Томска имени
Г.А. Псахье. Основание: ч. 1 ст. 67; п. 8 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; п. 15 Порядка приема на обучение, утв.
приказом Министерства просвещения от 02.09.2020 № 458, Правила приема граждан в 1
класс МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье.
Для решения вопроса о зачислении ребенка в другую муниципальную общеобразовательную
организацию, реализующую образовательные программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, Вы можете обратиться в комитет по общему образованию Департамента
образования администрации Томской области по адресу: ул. Шевченко, 41А, каб. 215-217.
Директор ___________

М.П.

О. В. Починок

Приложение № 4
к Правилам приема граждан в 1 класс
МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье

ЖУРНАЛ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ МБОУ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ Г.ТОМСКА ИМЕНИ Г.А. ПСАХЬЕ
№
п/п

Дата
регистрац
ии

Ф.И.О.
ребёнка

Дата
рождения
ребёнка

Почтовый
индекс,
домашний
адрес

Примечан
ие

Подпись родителя
(законного
представителя)
подтверждающая
сдачу документов

Подпись лица,
ответственного
за получение
документов

