
Перечень документов для поступления в МАОУ «Лицей» 

Документы, необходимые при подаче заявления в 1-ый класс 

1. Приѐм граждан в лицей осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребѐнка при предъявлении оригинала и копии документа, удостоверяющего личность.  

Лицей может осуществлять приѐм указанных заявлений в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка указываются следующие сведения 

о ребенке: 

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

б)  дата и место рождения; 

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

ребѐнка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2. К заявлению о приеме в свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

прилагаются следующие документы: 

 -   оригинал и копия свидетельства о рождении ребѐнка;  

 - свидетельство (копия свидетельства) о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на обучение в 

государственные образовательные организации (при наличии). 

3.Родители (законные представители) ребѐнка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные 

граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

4.Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребѐнка. 

Документы, необходимые при подаче заявления в 10-ый класс  

1. оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

учащегося;  

2. оригинал документа, удостоверяющего личность учащегося; 

3.  аттестат об основном общем образовании.  

Документы, необходимые для зачисления учащегося в порядке перевода из одной 

образовательной организации в другую образовательную организацию: 

1.  заявление о зачислении учащегося в лицей;  
2. оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего учащегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего учащегося;  
3.  личное дело учащегося;  
4. документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью исходной образовательной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица);  
5.  аттестат об основном общем образовании (для зачисления в 10- 11 класс). 


