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1. Основные положения.  

1.1. Настоящий Порядок подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 2516-р «О Концепции развития 
механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 
2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
Уставом лицея.  

1.2. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного общего образования 
на территории городского округа Самара администрация лицея осуществляет прием 
граждан в 1-е классы лицея на основании:  

- постановления Администрации городского округа Самара от 26.06.2017 № 518 «О 
закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
Самара за территориальными участками городского округа Самара и признании 
утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа 
Самара»:  

№ 
п/п 

Наименование образовательного учреждения, адрес Наименование улиц  
Номера домов 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей «Технический» имени С.П. 
Королёва»  городского округа Самара (443084, г. 
Самара, ул. Воронежская ,232 ) 

Все территориальные 
участки г.о. Самара  
 

 

В соответствии с установленной квотой приема 

 - приказа Департамента образования Администрации городского округа Самара от 
25.11.2019 № 1505-од «Об утверждении минимально необходимых плановых показателей 
численности обучающихся первых классов для приема граждан, подлежащих обучению в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара в 2019-

2020 учебном году», согласно которому ежегодно утверждается план приема граждан, 
подлежащих обучению в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа Самара: 

 Минимально необходимые плановые показатели численности обучающихся первых 
классов для приема граждан, подлежащих обучению в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Самара в 2019-2020 учебном году  

№ Наименование ОУ Количество классов Число учащихся 

1 МБОУ лицей «Технический» 3 75 

 

 



1.3. В первые классы лицея принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего года 
возраста шести лет шести месяцев, и не более восьми лет, при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья. Дети иного возраста, претендующие на 
зачисление в первый класс, могут быть приняты на основании приказа Департамента 
образования Администрации городского округа Самара. 

 1.4. При приеме детей в первые классы лицея не допускается проведение испытаний 
(экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний ребенка по 
различным учебным дисциплинам и предметам, используемых как инструмент для отбора 
или как основание для отказа в приеме.  

1.5. Гражданам, проживающим на территории городского округа Самара, может быть 
отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в лицее.  

1.6. Лицей обязан ознакомить родителей (законных представителей) гражданина, 
поступающего на обучение, с Уставом лицея, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
основными образовательными программами, реализуемыми лицеем и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в лицее.  

1.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, уставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка. 

 Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  

Перечень запрашиваемых персональных данных родителей (законных представителей) и 
персональных данных ребенка определяется единой ИС «Е-услуги. Образование». 

 1.8. В целях ознакомления граждан с документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, гимназия размещает на стенде, расположенном в здании 
гимназии в общедоступном месте, и на официальном сайте следующие документы:  

 - лицензию на право ведения образовательной деятельности;  

- свидетельство о государственной аккредитации; 

 - Устав лицея ; 

 - Порядок приема граждан в первый класс муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» имени С.П. Королёва» 

городского округа Самара на 2020-2021 учебный год; 

 - инструкцию для родителей о записи ребенка в первый класс через Интернет;  

- информацию о количестве свободных мест.  



1.9. Родители (законные представители) гражданина, поступающего на обучение в лицей, 

не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, не 
определенных Уставом лицея.  

2. Прием и регистрация заявлений о зачислении в первый класс. 

 2.1. Прием и регистрация заявлений родителей (законных представителей) о зачислении 
детей в первый класс для обучения в 2020-2021 учебном году в лицей  осуществляется с 
20.01.2020 года (начало регистрации в 09:00 20.01.2020 г.) по 05.09.2020 года.  

2.2.  При завершении приёма в связи с отсутствием свободных мест, новые заявления 
о зачислении в первый класс не рассматриваются. 

 2.3.  Подача заявления о зачислении ребенка в первый класс осуществляется родителями 
(законными представителями) ребенка дистанционно (посредством электронной 
регистрации родителями заявления). Родители (законные представители) ребенка, 
используя средство доступа в Интернет, входят на сайт http://es.asurso.ru в раздел 
«Регистрация в первый класс» и самостоятельно заполняют необходимые сведения в 
единой информационной системе «Электронные услуги в сфере образования» (далее – ИС 
«Е-услуги. Образование»). После заполнения заявителем всех необходимых сведений 
осуществляется автоматическая регистрация заявления в реестре. По регистрационному 
номеру заявления родитель сможет самостоятельно получать информацию о статусе его 
обращения. 

 2.4. Родители (законные представители) имеют право подавать на одного ребенка 
неоднократные обращения в модуль «Е-услуги. Образование», каждому из которых 
присваивается индивидуальный регистрационный номер и время регистрации, при этом 
первое по времени поступившее обращение будет зарегистрировано как заявление в 
модуле «Е-услуги. Образование».  

2.5. ИС «Е-услуги. Образование» не допускает регистрации в отношении одного ребенка 
нескольких заявлений родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в 
первый класс одного или нескольких ОУ одновременно.  

2.6. Регистрация заявления о зачислении в первый класс лицея осуществляется в единой 
ИС «Е-услуги. Образование». Очередность подачи заявления родителей (законных 
представителей) о зачислении в первый класс лицея формируется автоматически 
средствами ИС «Е-услуги. Образование» исходя из времени регистрации заявления. 
Прием заявлений в лицей  без регистрации в ИС «Е-услуги. Образование» не допускается.  

2.7. В течение трех рабочих дней, не считая дня регистрации электронного заявления в ИС 
«Е-услуги. Образование», родители (законные представители) должны лично 
предоставить в лицей следующие подтверждающие документы:  

 Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал + копия);  
 Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории (справка с места жительства (оригинал + копия);  



 Документ, удостоверяющий личность родителя/законного представителя/ 
(оригинал); документ, подтверждающий родство заявителя (оригинал + копия) 

 Документы, подтверждающие право ребёнка на внеочередной, первоочередной или 
преимущественный приём на обучение в образовательную 
организацию(приложение №1); 

 Любые иные документы  по усмотрению заявителя (оригинал+ копия) 

 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в лицее на время обучения 
ребенка. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.  

При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего и основного общего образования выбор языка 
образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 
Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) детей. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий 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. 

2.8. Ответственные сотрудники лицея не вправе требовать у родителей (законных 
представителей) дополнительных документов для зачисления в первый класс.  

2.9. Для удобства родителей (законных представителей) устанавливается следующий 
график приема документов:  

21.01.2020г. -  с 15:00 до 18:00  

22.01.2020г. -  с 15:00 до 18:00  

23.01.2020г. -  с 15:00 до 18:00  

2.10. Документы, предоставленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема документов. После регистрации документов родителям 
(законным представителям) выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления, о перечне предоставленных 
документов.  

2.11. Заявление о зачислении аннулируется по следующим основаниям:  

 заявление подано и оформлено не в установленном порядке;  

 в заявлении отсутствуют необходимые реквизиты;  



 отсутствие у заявителя документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка;  

 содержание и форма документов не соответствует требованиям, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации;  

 несоответствие сведений в подтверждающих документах сведениям, указанным в 
заявлении при регистрации в ИС «Е-услуги. Образование»;  

 указаны неполные сведения при регистрации в ИС «Е-услуги. Образование»;  

 непредставление (несвоевременное предоставление) документов.  

 

3. Зачисление в первый класс лицея.  

3.1. Решение администрации о зачислении в первый класс лицея оформляется приказом о 
зачислении на основании времени и даты регистрации заявлений и наличия полного 
пакета документов в течение семи дней с момента подачи документов.  

3.2. Приказ о зачислении детей на обучение размещается на информационном стенде 
лицея в день его издания и на официальном сайте лицея без указания персональных 
данных детей (по № заявления).  

3.3. На каждого ребенка, зачисленного в лицей, заводится личное дело, в котором 
хранятся копии предъявляемых при приеме документов на время обучения ребенка.  

3.4. Мотивированный отказ в зачислении оформляется документально в виде 
уведомления, получение которого носит заявительный характер.  

3.5. При приеме на свободные места преимущественным правом обладают граждане, 
имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 
законодательством РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ: 

 в соответствии  с Федеральным законом от07.02.2011 №3-ФЗ « О полиции» 

 в соответствии  с Федеральным законом от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» 

 в соответствии  с Федеральным законом от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительской власти 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 в соответствии  с Федеральным законом от02.12.2019 №411-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

4.  Порядок зачисления воспитанников дошкольных групп муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» имени С.П. 
Королёва» городского округа Самара на 2020-2021 учебный год; 

 4.1. Родителям, планирующим с 01.09.2020 оставить ребенка в том же учреждении 
для продолжения обучения по программе начального общего образования, не требуется 



оформлять дополнительно заявление о зачислении в 1-ый класс через «Портал 
образовательных услуг». 

При этом родители до начала приема заявлений должны письменно уведомить 
директора о том, что их ребёнок продолжит обучение с 01.09.2020 по программе 
начального общего образования.  На основании поданных заявлений устанавливается 
квота. 
 4.2.  В соответствии с квотой, установленной на основании поданных родителями  

( законными представителями)  заявлений, воспитанники дошкольных групп лицея    

 по окончании обучения по программе дошкольного образования при отсутствии 
противопоказаний продолжают обучение в лицее  по программе начального общего 
образования. 

4.2 . По окончании обучения  по программе дошкольного образования  на ребёнка, 
зачисленного в 1 класс, заводится личное дело, в котором хранятся копии предъявляемых 
при приеме документов. 

 



Приложение №1  к Порядку приема граждан в первый класс муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения«Лицей «Технический» имени С.П. 

Королёвагородского округа Самара на 2020-2021 учебный год; 

 

 

Категории граждан, имеющих право на первоочередное предоставление 
места для ребенка в общеобразовательных учреждениях 

 

Категория граждан Основание 

Документы для 

подтверждения права 

Дети военнослужащих по месту жительства их 
семей Федеральный закон от 

27.05.1998  
№ 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»  
(ст.ст. 19, 23) 

Удостоверение личности 
военнослужащего 

Военный билет солдата, 
матроса, сержанта, старшины, 
прапорщика и мичмана  

Дети граждан, уволенных с военной службы 

Удостоверение пенсионера 
Министерства обороны РФ 

Военный билет 
военнослужащего, 
уволенного с военной службы 

Дети сотрудников полиции, сотрудников  
органов внутренних дел по месту жительства их 
семей 

Закон РФ от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ  
«О полиции»  
(п. 1 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 
56) 

Справка с места работы, выданная  
кадровым подразделением органа  
внутренних дел и служебное удостоверение 

Дети сотрудников полиции, дети сотрудников  
органов внутренних дел, погибших (умерших) 
вследствие  
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных  
в связи с выполнением служебных обязанностей,  
по месту жительства их семей 

Справка с места работы, выданная  
кадровым подразделением органа  
внутренних дел и свидетельство о смерти 

Дети сотрудников полиции, дети сотрудников 
органов внутренних дел, 
умерших вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения 
службы в полиции, по месту жительства их семей 

Справка с места работы, выданная  
кадровым подразделением органа  
внутренних дел и свидетельство о смерти 

Дети граждан Российской Федерации, уволенных со 
службы в полиции,  
службы в органах внутренних дел, вследствие 
увечья или иного  
повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных  
обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения  
службы в полиции, по месту жительства их семей 

Закон РФ от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ  
«О полиции»  
(п. 1 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 
56) 

Справка с места работы, выданная  
кадровым подразделением органа  
внутренних дел 

Дети граждан Российской Федерации, умерших в 
течение одного года 
после увольнения со службы в полиции, в органах 
внутренних дел, 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие  
заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в  
полиции, по месту жительства их семей 

Справка с места работы,  
выданная кадровым подразделением  
органа внутренних дел  
и свидетельство о смерти 

Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 
сотрудников полиции, 
сотрудников органов внутренних дел, граждан 
Российской Федерации, 
указанных в пунктах 1 - 5 части 6 ст. 46 ФЗ «О 
полиции», по месту  
жительства их семей 

Служебное удостоверение 
(для работающих 
сотрудников полиции и 

ОВД), справка с места 
работы, выданная  
кадровым 
подразделением органа 
внутренних дел 

Дети сотрудников органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной  

Федеральный закон от 
30.12.2012  

Служебное удостоверение 
и справка с места работы  



Приложение №1  к Порядку приема граждан в первый класс муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения«Лицей «Технический» имени С.П. 

Королёвагородского округа Самара на 2020-2021 учебный год; 

 

 

противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы,  
органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных  
веществ, таможенных органов Российской 
Федерации  

№ 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных  
органов исполнительной 
власти  
и внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской  
Федерации» (ст. 1, п. 14 
ст. 3)  

Дети сотрудников органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной  
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы,  
органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и  
психотропных веществ, таможенных органов 
Российской  
Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья  
или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи  
с выполнением служебных обязанностей 

Справка с места работы и 
свидетельство о смерти 

Дети сотрудников органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной  
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы,  
органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных  
веществ, таможенных органов Российской 
Федерации, умерших вследствие  
заболевания, полученного в период прохождения 
указанной службы 

Справка с места работы и 
свидетельство о смерти 

Дети граждан Российской Федерации (сотрудников 
органов уголовно- 
исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы  
Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за  
оборотом наркотических средств и психотропных  
веществ, таможенных органов Российской 
Федерации),  
уволенных со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного  
повреждения здоровья, полученных  
в связи с выполнением служебных обязанностей  
и исключивших возможность дальнейшего  
прохождения указанной службы 

Справка с места работы 

Дети граждан Российской Федерации (сотрудников 
органов  
уголовно-исполнительной системы, федеральной  
противопожарной службы Государственной  
противопожарной службы, органов по контролю  
за оборотом наркотических средств и  
психотропных веществ, таможенных органов 
Российской Федерации), умерших в  
течение одного года после увольнения со службы в 
учреждениях и органах  
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с  
выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания,  
полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах,  
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения указанной службы 

Справка с места работы  
и свидетельство о смерти 

Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 
сотрудников  
органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной  
противопожарной службы Государственной  

Служебное удостоверение 
и справка с места работы 



Приложение №1  к Порядку приема граждан в первый класс муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения«Лицей «Технический» имени С.П. 

Королёвагородского округа Самара на 2020-2021 учебный год; 

 

 

противопожарной службы, органов по контролю  
за оборотом наркотических средств  
и психотропных веществ, таможенных органов  
Российской Федерации, гражданина Российской 
Федерации,  
указанных в пунктах 1-5 части 14 ст. 3 ФЗ «О 
социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных  
органов исполнительной власти  
и внесении изменений в отдельные законодательные  
акты Российской Федерации», 
по месту жительства их семей 

Дети военнослужащих, сотрудников полиции  
(войска национальной гвардии РФ) 

Федеральный закон от 
03.07.2016  
№ 226-ФЗ «О войсках 
национальной  
гвардии Российской 
Федерации»  
(ст. 24) Федеральный 
закон  
от 27.05.1998 № 76-ФЗ 
«О статусе 
военнослужащих» (ст.19, 
п.6) 
Федеральный закон от 
07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции» 
(ст. 46, п.6) 

Удостоверение личности 
военнослужащего 

Служебное удостоверение 
и справка с места работы 

Дети, проживающие в одной семье и имеющие 
общее место жительства с братьями(сестрами), 
обучающимися в лицее 

Федеральный закон 

от02.12.2019 №411-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статью 54 Семейного 
кодекса Российской 
Федерации и статью 67 
Федерального закона 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

 

1.Свидетельство о рождении каждого 

 ребёнка (оригинал + копия);  
2.Свидетельство о регистрации каждого 

ребёнка по месту жительства 

 или по месту пребывания  
на закреплённой территории (Форма-

3,форма-8)(оригинал + копия);  
3.Документ, удостоверяющий личность 
родителя/законного 

 представителя/ (оригинал);  
4.Документ, подтверждающий родство 
заявителя (оригинал + копия) 
 

 

 



 

Приложение №2  к Порядку приема граждан в первый класс муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» имени С.П. 

Королёва городского округа Самара на 2020-2021 учебный год; 

Директору МБОУ лицей «Технический г.о. Самара 

Бочкову Игорю Александровичу, 
443084 г. Самара, ул Воронежская 232,  

________________________________________ 
(ФИО заявителя и/или законного представителя ребенка) 

________________________________________ 

________________________________________ 
(адрес места регистрации заявителя) 

паспорт________________________________, 
выдан (кем и когда)_______________________ 

________________________________________ 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю свое согласие на обработку следующих персональных  

данных: 
1. фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка;  
2. данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного 

представителя ребенка; 
3. данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка; 
4. фамилия, имя, отчество ребенка; 
5. данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 
6. сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка; 
7. сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя  

ребенка. 
Настоящим заявлением даю свое согласие на использование персональных данных с  

целью осуществления, выполнения оператором – МБОУ лицеем «Технический» г.о. 
Самара, возложенных на него законодательством Российской Федерации функций, 
полномочий и обязанностей. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:  

1. сбор; 
2. анализ; 
3. систематизация; 
4. накопление и хранение; 
5. уточнение (обновление, изменение); 
6. обезличивание, уничтожение; 
7. использование и передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном  

законодательством Российской Федерации. 
Выражаю согласие на использование следующих способов обработки персональных 
данных: 
1. с использованием средств автоматизации; 
2. без использования средств автоматизации; 
3. смешанная обработка. 
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения целей обработки 
персональных 

данных, до утраты необходимости их достижения или до отзыва данного согласия. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем 
направления Оператору письменного заявления. 
«____»_______________20___ г. __________________/_____________________/ 



 

Приложение №3   к Порядку приема граждан в первый класс муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» имени С.П. Королёва  

городского округа Самара на 2020-2021 учебный год; 

 

 

 

заявление. 

 Прошу перевести  моего ребенка 
______________________________________________________________,  

                       (Фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего по адресу: ______________________________________________, 

 зарегистрированного по адресу: 

____________________________________________________________, 

« _____ » ______________  201_ года рождения со ступени дошкольного образования в ДГ 
лицея «Технический» в первый класс. 
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка обучение на русском языке и 

изучение родного русского языка и литературного чтения на родном русском языке.  

Заявитель ознакомлен(а):  
 С уставом образовательной организации (учреждения) 

 С лицензией на осуществление образовательной деятельности 

  Со свидетельством о государственной аккредитации 

  С образовательными программами 

  С другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

 

 

Дата      Подпись ___________/____________________/ 
 

 Директору МБОУ лицея «Технический»  

г.о. Самара 

       Бочкову Игорю Александровичу____  

гр. ___________________________________ 

__________________________________, 

                (Фамилия, имя, отчество - полностью) 
проживающ_____ по адресу (фактическое 
проживание):___________________________ 

______________________________________ 

адрес регистрации: _____________________ 

______________________________________ 



 
Приложение №4  к Порядку приема граждан в первый класс муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» имени С.П. 
Королёва городского округа Самара на 2020-2021 учебный год; 

 
 

 

Расписка в получении документов при приеме заявления 
от гр. 
________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
в отношении ребенка 
_________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
__________________ ( г.р.) регистрационный № 
заявления__________________ 

Приняты следующие документы для зачисления в 1 класс: 
1 Заявление. 
2 Копия свидетельства о рождении ребенка. 
3 Копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту 
жительства (по месту пребывания)  
 

Консультацию и справочную информацию по приему в 1 класс можно 

получить: 
- в МБОУ лицее  «Технический»  г.о. Самара по тел. 953-20-71, на 
официальном сайте (адрес): 63stl 

 а также 

- в Комиссии по соблюдению гарантий прав граждан на получение общего 
образования Департамента образования Администрации городского округа 

Самара. 
________________ 
(дата) 
 
Документы принял _______________ __________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия должностного лица) 



Приложение №5  к Порядку приема граждан в первый класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Лицей 
«Технический» имени С.П. Королёва городского округа Самара на 2020-2021 учебный год; 

 

в Журнал приёма заявлений и принятых документов 

для зачисления детей в первый класс в МБОУ лицей г.о. Самара 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата и 
время 

регистрации 
заявления 

 

Ф.И.О. заявителя Ф.И.О. ребёнка Принадлежность 

адреса 

фактического 

проживания 

ребенка к 

закрепленной за 
лицеем 

территории 

 

Подпись 

заявителя 

 

Дата 

представления 

полного 
пакета 

необходимых 

документов 

заявителем 

 

Подпись 

заявителя 

 

Подпись 

ответстве 

нного 

должност 

ного лица 

 

Дата 

аннулиров 

ания 

 

Подпись 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

Приложение №6   к Порядку приема граждан в первый класс муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» имени С.П. 

Королёва городского округа Самара на 2020-2021 учебный год; 

 

 

Заявление. 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка обучение на русском 

языке и изучение родного русского языка и литературного чтения на родном русском 

языке. 

 

 

Дата      Подпись ___________/____________________/ 
 

 Директору МБОУ лицея «Технический»  
г.о. Самара 

       Бочкову Игорю Александровичу____  

гр. ___________________________________ 

__________________________________, 

                (Фамилия, имя, отчество - полностью) 
проживающ_____ по адресу (фактическое 
проживание):___________________________ 

______________________________________ 

адрес регистрации: _____________________ 

______________________________________ 


